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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

группе разработана на основе Адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи государ-

ственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

109 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа разработана на 2022-2023 учебный год (с 01.09.2022 по 

31.08.2023). 

При составлении программы учитывался контингент детей группы. В группе 20 

детей с тяжелым нарушением речи (общее недоразвитием речи 3,4 уровень рече-

вого развития). 

 

1.2. Цели и задачи рабочей коррекционно-развивающей работы  

 

Рабочей Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррек-

ция недостатков в их развитии, в том числе речевом, а также профилактика вто-

ричных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности.  

 

Цель:    

обеспечить построение системы целостной коррекционно-развивающей психоло-

го-педагогической работы, направленной на полноценное всестороннее развитие 

ребёнка (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, ху-

дожественно-эстетическое), предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей до-

школьников.   

 

Задачи: 

 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками общения, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую го-

товность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следую-

щей ступенью системы общего образования;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия и своевременное всестороннее раз-

витие каждого ребенка, обеспечение необходимой коррекции развития;  

 создание благоприятных условий пребывания детей в ГБДОУ в соответ-

ствии с современными образовательными, гигиеническими требованиями и 

требованиями безопасности;  
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 внедрение в образовательный процесс эффективных педагогических техно-

логий дошкольного образования, направленных на личностное развитие 

воспитанников, на коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей, на подготовку к обучению в школе;  

 разработка оптимальной модели образовательного процесса, обеспечиваю-

щей развитие специфических для дошкольного возраста   видов деятельно-

сти (игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементарный быто-

вой труд, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из разного материала, изобрази-

тельная, музыкальная, двигательная);  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей, развитие активных 

форм вовлечения родителей в образовательный процесс ГБДОУ.  

 

1.2.1. Цель и задачи воспитания. 

 

Общая цель воспитания в ДОУ: 

Целостное и разностороннее развитие детей и воспитание социально ответ-

ственной личности сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы вос-

питательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития 

и позитивную социализацию. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа учителя-логопеда:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого явля-

ется развитие ребенка;  

 основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и непо-

вторимости каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребён-

ка всех участников образовательного процесса);  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий в раз-

личных видах деятельности;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специфи-

кой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности до-

школьников не только в рамках непрерывной образовательной деятельно-

сти, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специфи-

кой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрас-

ту формах работы с детьми.   

 

Рабочая программа учитывает следующие принципы:   

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;   

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса;   

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;   

 принципы интеграции усилий специалистов;   

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;   

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;   

 принцип постепенности подачи учебного материала;   

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.   

  

         Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 
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учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, педагога-психолога. 

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учи-

тель-логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную дея-

тельность в соответствии с его рекомендациями.  

В работе в образовательных областях «Познавательное развитие» и «Со-

циально-коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-

логопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом особенностей развития детей с ОНР. Воспитатели 

организуют работу по формированию у дошкольников целостной картины 

мира и расширению кругозора, координируют познавательно-

исследовательскую деятельность, работают над развитием навыков кон-

струирования и математических представлений, выработкой навыков само-

обслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ра-

ботой руководят воспитатели и музыкальный руководитель при условии, 

что другие специалисты подключаются к их работе.  

Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляет 

инструктор по физической культуре при обязательном участии остальных 

педагогов. В группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как его цель – выравнива-

ние речевого и психофизического развития детей. Программа предусматри-

вает то, что все педагоги должны следить за речью детей и закреплять рече-

вые навыки, сформированные учителем логопедом, т.е. все специалисты 

ГБДОУ занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в ис-

правлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика детей 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением цен-

тральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с раз-

личными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тес-

ной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что ин-

теллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклоне-

ний в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

«Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично со-

храненным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при 

которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относя-

щихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи».  При общем недоразви-

тие речи отмечается позднее её начало, скудный запас слов, аграмматизмы, де-

фекты произношения и фонемообразования.  (Левина Р. Е. Основы теории и прак-

тики логопедии. — М.: Просвещение, 1968, с. 67). 
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У детей с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи пред-

ставлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элемен-

тами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В ак-

тивном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Появляются первые навыки словообразования. Полиморфное нарушение звуко-

произношения. Более устойчивым становится произношение слов сложной слого-

вой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

 

Неречевая симптоматика (ОНР III ур. р. р.)  Нарушение восприятия схемы тела, 

трудности ориентировки в пространстве, на листе бумаги. Нарушение восприятия 

целостного образа предмета (конструктивный праксис), фрагментарность при 

рассматривании сюжетных картин. Затруднение в понимании предлогов и наре-

чий, отражающих пространственные отношения, трудности вербализации про-

странственных отношений. Познавательная активность снижена, мотивация к за-

нятиям не устойчивая. Слабый уровень организации внимания, неравномерность 

работоспособности. Повышенная утомляемость, отвлекаемость, двигательное 

беспокойство. Синдром двигательных расстройств (нарушение процессов регуля-

ции мышечного тонуса). Недостаточность координации движений. Недостаточное 

развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков [р—р'—л—л']. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Не-

достаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанно-

сти». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудно-

сти в образовании сложных слов. Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия. Лексические ошибки проявляются в замене слов близких по 

значению, в неточном употреблении и смешении признаков. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответству-

ющих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Осо-

бую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 
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1.5. Целевые ориентиры коррекционно-развивающей работы 

 

Главной идеей рабочей программы является реализация общеобразовательных за-

дач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания рече-

вого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера про-

граммы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологиче-

ской диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Це-

левые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего об-

разовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ори-

ентиры даются для детей дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольно-

го образования).     В речевом развитии детей с тяжёлым нарушением речи (ТНР) 

можно выделить следующие основные целевые ориентиры освоения Программы 

на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, мно-

гозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет грамматические формы слова; 

• умеет подбирать однокоренные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения 

с однородными членами; 

• составляет различные виды описательных рассказов; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• знает печатные буквы, умеет их воспроизводить. 
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1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (6-8 лет) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Любящий свою малую родину и име-

ющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким лю-

дям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважаю-

щий ценности семьи и общества; прав-

дивый, искренний; способный к сочув-

ствию и заботе, к нравственному по-

ступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собесед-

ника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовы-

ражении, в том числе творческом; про-

являющий активность, самостоятель-

ность, субъектную инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуникатив-

ной видах деятельности; обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками лич-

ной и общественной гигиены, стремя-

щийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том чис-

ле в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к лю-

дям труда, результатам их деятельно-

сти; проявляющий трудолюбие и субъ-
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ектность при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве; обладающий зачат-

ками художественно-эстетического 

вкуса. 

 
 

1.7. Система педагогической диагностики общего и речевого  

развития детей  

 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с 

ОНР является проведение учителем-логопедом комплексной психолого-

педагогической диагностики.   

 

Диагностика основывается на материале, предложенном Нищевой Н.В. в при-

мерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физиче-

ского и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности, умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитан» в семье.  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопеди-

ческой работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 

точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, 

видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны 

ближайшего развития» каждого ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объ-

ективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования осо-

бенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и рас-

крывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широко-

го использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафик-

сировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, 

так и качественная характеристика происходящих изменений.  
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Критерии оценки:  

7-10 балла – ребенок самостоятельно и без ошибок выполняет все задания, от-

вечает на вопросы  

3-6 балла – ребенок сомневается в выполнении задания и ответах на вопросы, 

иногда ошибается.  

1 балл – ребенок затрудняется в выполнении задания, ответах на вопросы, до-

пускает множественные ошибки  

0 баллов – задания не выполняет совсем.  

Максимальное количество баллов по всем оцениваемым показателям – 70  

 

Уровень общего и речевого развития ребенка =  
 Итоговая сумма баллов 

70(max балл)
× 100% 

 

Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития 

ребенка:  

Высокий уровень – 80-100%  

Средний уровень – 50-79%      

Низкий уровень – 49% и ниже   

 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма 

отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динами-

ке развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в тече-

ние всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка явля-

ется основным средством осуществления мониторинга его достижений и необ-

ходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в группе. Количество срезов для отслеживания динамики разви-

тия и уточнения направлений коррекционно-развивающей работы   

  первый (сентябрь с 01.09.2022 по 25.09.2022) позволяет разработать оп-

тимальную для всей группы и для каждого ребенка программу логопеди-

ческой и общеразвивающей работы;     

 второй (апрель с 17.04.2023 по 30.04.2023) дает полное представление 

динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразви-

вающей работы с ним.  

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания 

и реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных кор-

рекционно-образовательных программ.  

Лист оценки индивидуального развития детей представлены в Приложении.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основное содержание коррекционной работы 

2.1.1. Направления логопедической работы 

 

Основной задачей   логопедической работы в подготовительной группе является 

дальнейшее совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятель-

ности.  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание должно уделять-

ся переработке накопленных знаний, конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между собы-

тиями и явлениями.  

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экс-

прессивной речи, овладение различными способами словоизменения и словообра-

зования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов.  

 В подготовительной группе будет проводиться работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываться навыки фонематиче-

ского анализа, и формироваться способность к осуществлению более сложных его 

форм.  

 Одним из основных направлений логопедической работы в подготовительной 

группе является продолжение развития коммуникативной функции речи в про-

цессе расширения возможностей участия детей в диалоге, а также формирование 

монологической речи.   

Таким образом, коррекционно-логопедическая работа направлена на развитие 

различных компонентов языковой способности: фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с речевыми 

нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Рабочая 

программа включает логопедическую работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекци-

онно-образовательную работу с дошкольниками с речевыми нарушениями ком-

плексно и многоаспектно. Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевы-

ми нарушениями в основном представляет собой игровую деятельность, в разных 

формах организации деятельности, игровой метод выступает ведущим.  

 

2.2.1. Этапы логопедической работы 

Подготовительный этап. 

• Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 



13 
 

• Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

• Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия ритмических структур. 

• Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

 

Основной этап. 

 

• Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыха-

тельной и голосовой функций. 

• Коррекция произносительной стороны речи. 

• Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

• Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в про-

цессе восприятия и дифференциации грамматических форм словоиз-

менения и словообразовательных моделей, различных типов синтак-

сических конструкций. 

• Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

• Формирование грамматических стереотипов словоизменения и слово-

образования в экспрессивной речи. 

• Формирование синтаксической структуры предложения. 

• Формирование связной речи. 

• Обучение грамоте. 

 

2.1.3. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь (первые 3 недели) – диагностика состояния речи и неречевых психиче-

ских функций. Выявление структуры и механизма речевых нарушений.  

 
Развитие словаря 

 
6-7 лет 

1. Дальнейшее расширение, уточнение и активизация словаря на основе систе-

матизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексиче-

ских тем («Кто работает в детском саду», «Осень. Признаки осени», Урожай 

«Овощи», «Лес. Дары леса» (грибы, ягоды), Урожай «Фрукты», «Перелетные 

птицы», «Одежда, обувь, головные уборы», «Неделя дружбы и доброты», 

«Наши мамочки. День матери») 

2. Дальнейшее пополнение активного словаря существительными с уменьши-

тельными и увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, 
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туфельки, лисичка, штанишки, грибище, глазище, котище, клюковка, травин-

ка). 

3.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофе-

лекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-

антонимами (добрый- злой, друг-враг, крупный — мелкий) и словами-

синонимами (покрывать — устилать, красный — алый — багряный, желтый 

— золотой). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, доброе 

сердце) и активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Дальнейшее обогащение   экспрессивной речи прилагательными с уменьши-

тельными суффиксами (красненький, мягонький), относительными (дубовый, 

картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (мамины, бабуш-

кины) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, при-

летать, перелетать). 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложным предлогом 

(из-за). 

8. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных 

(первый- десятый), местоименных форм (его, её), наречий (дальше, ближе), 

причастий (работающий, поливающий, собирающий). 

9. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — поку-

патель, продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 

 

 
Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 

 

6-7 лет 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять 

имена существительные единственного и множественного числа в именитель-

ном падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок — заморозки, 

гриб — грибы, береза — березы, патиссон - патиссоны). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспред-

ложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым 

лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; жуков, жукам, жука-

ми, о жуках; у клетки, по клетке, над клетками, о клетках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существи-

тельные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем 

изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; квадрат-

ненький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена   существитель-

ные   с   увеличительными   суффиксами (грибище, дубище) и суффиксами 

единичности (горошинка, клюквинка). 
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5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с суще-

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

существительным (длинноногие журавли; быстрая, проворная, стремитель-

ная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, гла-

голы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, уле-

тел, улетит). 

7. Совершенствование    навыков    составления    простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочинен-

ных предложений и сложноподчиненных предложений с придаточного време-

ни (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели до-

ма и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился 

дождь). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

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

составления графических схем предложений. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

6-7 лет 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию пра-

вильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной 

речевой деятельности.  

2.Совершенствование умения соблюдать голосовой режим, не допускать фор-

сирования голоса. 

3. Совершенствование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

4.Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование умения говорить в спокойном темпе. 

6.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительно-

стью речи. 

 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

6-7 лет 

1. Работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2. Закрепление произношения свистящих в слогах, словах и предложениях, 

чистоговорках, небольших текстах, в свободной речевой и игровой деятельно-
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сти. 

3. Совершенствование правильных укладов шипящих звуков и их автоматиза-

ция в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, неболь-

ших текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. 

4. Подготовка речевого аппарата к формированию правильной артикуляции 

сонорных звуков. 

 

 

Работа над слоговой структурой слова 

6-7 лет 

1. Закрепление умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист).  

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в актив-

ной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

3. Совершенствование навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 

(листопад, апельсин).  

4. Закрепление понятия слог. 

5. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ 

и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным коли-

чеством слогов. 
 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков зву-

кового анализа и синтеза. 

6-7 лет 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения разли-

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

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости согласных и умения диф-

ференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим 

признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуко-

вой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Закрепление умения производить звуковой анализ и синтез слов типа киса, 

миска, мост, стук, банан. 

5. Формирование представления о звуках [ж], [ш], [ц], [ч], [щ], [й]. Формирова-

ние умения выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

 

 
Обучение элементам грамоты 

 
6-7 лет 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 
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2. Закрепление   букв Ж, Ш, Ц, Ч, Щ. Формирование умения осознанно читать 

слова, предложения, тексты с этими буквами.  

3. Ознакомление с буквой Й. Формирование умения осознанно читать слова, 

предложения, тексты с этой буквой. 

4. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, мозаики, шнурочка; ле-

пить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «за-

шумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» бук-

вы. 

5. Закрепление правил правописания (раздельное написание слов в словосоче-

тании, употребление прописной буквы в именах собственных, употребление 

прописной буквы в начале предложения, точка в конце предложения, раздель-

ное написание слов в предложении, написание жи-ши с буквой «и»)  

6. Ознакомление с правилом правописания (написание ча-ща с буквой «а»; чу-

щу с буквой «у»). 

7.Формирование умения решать кроссворды. 

8. Совершенствование умения разгадывать ребусы, читать изографы. 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

 

6-7 лет 

1. Стимуляция желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатле-

ниях. Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного об-

щения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, от-

вечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, 

посуде и продуктам питания по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по заданному 

или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением 

времени действия и лица рассказчика. 

5.Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по кар-

тине по заданному или коллективно составленному плану. 

 
II период 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

 

6-7 лет 

1. Дальнейшее расширение, уточнение и активизация словаря на основе систе-

матизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексиче-

ских тем («Домашние питомцы», «Зима. Признаки зимы», «Дикие животные и 

птицы наших лесов», «Новый год. Ёлка», «Электроприборы. Безопасность», 
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«Рождество. Новогодние традиции», «Зимние забавы. Забота о здоровье», 

«Памяти павших будем достойны», «Домашние животные и птицы», «Дом. 

Квартира. Мебель», «Продукты и посуда», «Мужские профессии. Защитники 

отечества», «Масленица»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, 

круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначны-

ми словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), 

словами в переносном значении (хитрая лиса, косой заяц, железный харак-

тер), однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснеж-

ник, снежный, заснеженный). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьши-

тельными суффиксами (беленький, тёпленький), относительными (дубовый, 

серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными прилагатель-

ными (медвежий, лисий, волчья); прилагательными, обозначающими мораль-

ные качества людей (умный, глупый, трудолюбивый, ленивый, упорный); при-

лагательными с противоположным значением (толстый-стройный, гладкий — 

шершавый, крепкий-хрупкий). 

4. Дальнейшее пополнение словаря однородными определениями (снег белый, 

легкий, пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глагола-

ми (насыпать, посыпать, засыпать, подсыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и сложным 

предлогом (из-под). 

 

 
Формирование и совершенствование грамматического строя  

речи. 

 
6-7 лет 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(подарочек, креслице, комодик; гладенький, шершавенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существи-

тельные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами 

единичности (снежинка, льдинка). 

3.Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с суще-

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

льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, 

семь снегирей), подбирать однородные определения к существительным (глад-

кий, блестящий, холодный лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме буду-

щего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, 
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расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложнопод-

чиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли ка-

таться с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, по-

тому что лепили снеговика). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

6-7 лет 

1.  Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2.  Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр го-

лоса. 

3.  Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4.  Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительно-

стью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

6-7 лет 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого ап-

парата. 

2.  Закрепление правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в чи-

стоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой де-

ятельности. 

3. Формирование правильных укладов сонорных звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, не-

больших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

4.  Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произно-

шения всех поставленных ранее звуков. 

 

 
Работа над слоговой структурой слова 

6-7 лет 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из от-

крытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 
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2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из од-

ного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков зву-

кового анализа и синтеза. 

6-7 лет 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердо-

сти — мягкости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуко-

вой анализ и синтез слов, состоящих из четырех - шести звуков при условии, 

что написание слов не расходится с произношением. 

4. Формирование представления о том, что буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два 

звука (й и соответствующий гласный). 

5. Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выде-

лять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

 

 

Обучение элементам грамоты 

 

6-7 лет 

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

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Е, Ё, Ю, Я, Л, Р. Формирование умения осознанно 

читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, мозаики, шнурочка; ле-

пить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «за-

шумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

 

6-7 лет 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Закрепление умения ис-

пользовать принятые нормы вежливого речевого общения (внимательно слу-

шать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или рас-

пространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, расска-
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зывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов по коллективно   

составленному   плану.    

5. Совершенствование   навыка пересказа с изменением времени действия и 

лица рассказчика. 



 
 

III период 

(март, апрель, май) 

 

Развитие словаря 

 

6-7 лет 

1. Дальнейшее расширение, уточнение и активизация словаря на основе си-

стематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Весна.  Признаки весны. Первые цветы», «Международ-

ный женский день», «Транспорт», «Земля и вода», «Животный мир земли и 

воды», «Движение жизнь! Виды спорта», «Космос», «Неделя культуры», 

«Праздник весны и труда», «День Победы. Наша Родина – Россия. Москва – 

столица России, «Скоро в школу», «Моя семья. Комнатные растения. Мой 

дом», «Наш город. Моя улица», «Лето. Цветы. Насекомые»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце пе-

чет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в перенос-

ном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными словами 

(солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бе-

жать — нестись, большой — огромный) и словами-антонимами (восход — 

закат, сажать — собирать, горячий — обжигающий). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с умень-

шительными суффиксами (голубенький, веселенький), относительными 

(московский, петербургский); прилагательными с противоположным значе-

нием (чистый — грязный, маленький — огромный) 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказу-

емыми (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках рас-

цветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на при-

горках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках проклевывают-

ся, подрастают, расцветают первые подснежники.). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми предлогами (около, 

возле, между, через). 

 

 
Формирование и совершенствование грамматического строя  

речи. 

 

6-7 лет 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена суще-

ствительные с увеличительными суффиксами (тигрище, лъдинища) и суф-

фиксами единичности (проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прила-



23 
 

гательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый краси-

вый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рых-

лый, темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в фор-

ме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду учить-

ся). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное 

утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, 

семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых пред-

ложений и распространения их однородными членами, составления слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предло-

жений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графи-

ческих схем предложений. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

6-7 лет 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокой-

ном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительно-

стью речи в свободной речевой деятельности. 

 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

6-7 лет 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. 

 
Работа над слоговой структурой слова 

6-7 лет 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пяти-

сложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, 

велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех, четырех слогов; подбирать 
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слова с заданным количеством слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

6-7 лет 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Формирование представлений о звонкости – глухости согласных и уме-

ния дифференцировать согласные звуки по этим признакам.   

3. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту об-

разования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, вы-

полнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти-шести звуков: 

трава, слива, маска, миска, калина, рябина. 

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

звуков. 

 
Обучение элементам грамоты 

 

6-7 лет 

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

ний, небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: Ъ, Ь. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, чи-

тать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шриф-

тами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на друга. 

5.Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

6-7 лет 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежли-

вого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные расска-

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

или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рас-

сказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельно-

сти. Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием 
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предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для 

творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпи-

зоды, включая в повествование описания природы, окружающей действи-

тельности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллек-

тивно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением 

лица рассказчика и времени действия. 

 

IV период 

(июнь, июль, август) 

Развитие словаря 

6-7 лет 

1.Дальнейшее расширение, уточнение и активизация словаря на основе си-

стематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Детство-счастливая пора», «Россия-Родина моя», «Без-

опасное лето», «День весёлой панамки», «Береги природу», «Семья- это 

7Я», «Путешествие в Мультландию», «Что такое хорошо, что такое пло-

хо», «По морям, по волнам», «Безопасность на дороге», «День физкультур-

ника», «Наши любимые книги», «Тот герой- кто за Родину горой», «Фильм, 

фильм, фильм») 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя  

речи. 

 

6-7 Лет 

Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 
6-7лет 

1.Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительно-

стью речи в свободной речевой деятельности. 

3.Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. 

4.Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов. 

5.Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, вы-

полнять звуковой анализ и синтез слов. 
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Развитие связной речи и речевого общения 

 

6-7лет 

1.Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежли-

вого речевого общения. 

2.Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рас-

сказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

3.Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием преды-

дущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для творче-

ских рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, 

включая в повествование описания природы, окружающей действитель-

ности, используя вербальные и невербальные средства. 



 
 

2.1.4.Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

Подготовительная группа 

Период Лексические темы ЗКР Варианты итоговых ме-

роприятий 

 

Сентябрь 

 1-4 неделя 

 

Мониторинг 

 

 

 Заполнение диагности-

ческих карт  

 

1 

5-я неделя  «Кто работает в детском саду» А О У Ы Э И  

 

 

 

Праздник осени. 

 

День толерантности 

 

 

День матери. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

2 1-я неделя  «Осень. Признаки осени» гласные - согласные 

3 2-я неделя Урожай «Овощи»  твёрдые - мягкие 

4 3-я неделя «Лес. Дары леса» (грибы, ягоды) Ж, Ж-З 

5 4-я неделя Урожай «Фрукты»  Ш, Ш-С 

 

Ноябрь 

 

 

6 1-я неделя «Перелетные птицы»  Ц, Ж-Ш-С-З-Ц 

7 2-я неделя  «Одежда. Обувь. Головные уборы» Ж Ш Ц – всегда твёрдые 

8 
3-я неделя «Неделя дружбы и доброты»  

(16 ноября – день толерантности) 

Ч 

9 
4-я неделя «Наши мамочки. День матери»  

(последнее воскресенье ноября – День матери)  

Щ 

Декабрь 

10 1-я неделя «Домашние питомцы» Й  

 

 

 

Новогодний праздник 

11 2-я неделя  «Зима. Признаки зимы»  Ч Щ Й – всегда мягкие 

12 3-я неделя «Дик. животные и птицы наших лесов» Я 

13 4-я неделя «Новый год. Ёлка» А - Я 

14 5-я неделя «Электроприборы. Безопасность» Ё 

 

Январь 

 

 

 1-я неделя  Каникулы 

 

  

15 2-я неделя «Рождество. Новогодние традиции»  Рождество 

Колядки 

День снятия блокады. 

16 3-я неделя «Зимние забавы. Забота о здоровье» О - Ё 

17 4-я неделя «Памяти павших будем достойны»  Ю 
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(27 января – День снятия Блокады)  

Февраль 

18 1-я неделя  «Домашние животные и птицы» У - Ю 

19 2-я неделя  «Мой дом. Квартира. Мебель» Е  

 

 

20 3-я неделя «Продукты и посуда»  Э - Е 

21 
4-я неделя «Мужские профессии. Защитники отечества» «Масленица» 

(23 февраля – День защитника отечества) 

Я-Ё-Ю-Е-И А-О-У-Э-Ы 

Март 

22 1-я неделя «Весна. Признаки весны. Перелётные птицы» Л – Л’ 

23 2-я неделя  «Международный женский день» Р – Р’ Масленица. 

Праздник «23+8». 

 

24 3-я неделя «Транспорт» Р – Л, Р’ – Л’ 

25 
4-я неделя «Земля и вода» (основы географии)  

(22 марта - Всемирный день водных ресурсов)  

Ь 

26 5-я неделя «Животный мир земли и воды» Ъ 

 

 

Апрель 

 

 

27 

 

1-я неделя  «Движение-жизнь! Виды спорта»   

(7 апреля – Всемирный день здоровья) 

звонкие-глухие З-С  

28 2-я неделя «Космос» (12 апреля – День космонавтики) В-Ф 

29 3-я неделя «Неделя культуры» (15 апреля-Международный день культ) Б-П 

30 4-я неделя  «Праздник весны и труда» Г-К 

 

 

Май 

 

31 1-я неделя   «День Победы. Наша Родина – Россия. Москва – столица России» Д-Т День Победы. 

День семьи. 

Выпускной бал. 

День города. 

 

32 2-я неделя «Скоро в школу» Ж-Ш 

33 
3-я неделя «Моя семья. Комнатные растения. Мой дом»  

(15 мая – международный день семьи) 

повторение 

34 4-я неделя «Наш город. Моя улица» (27 мая – День города) повторение 

35 5-я неделя «Лето. Цветы. Насекомые»  

Июнь 

36 1-я неделя  «Детство-счастливая пора» (1июня-день защиты детей) повторение  

 

 

 

 

 

 

37 2-я неделя   «Россия-Родина моя» (12 июня - день России) повторение 

38 3-я неделя «Безопасное лето» повторение 

39 4-я неделя «День весёлой панамки» повторение 

40 5-я неделя «Береги природу. Полезные растения» повторение 

Июль 

 

41 1-я неделя   «Семья- это 7Я» (8 июля -день любви, семьи и верности) повторение 

42 2-я неделя «Путешествие в Мультландию» повторение 
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43 3-я неделя «Что такое хорошо, что такое плохо» повторение Еженедельно  

(по пятницам) 44 4-я неделя  «По морям, по волнам» (последнее воскр. июля - день ВМФ) повторение 

Август 

45 
1-я неделя «Безопасность на дороге»  

(5 августа - Международный день светофора) 

повторение 

46 
2-я неделя  «День физкультурника»  

(2я суббота августа-День физкультурника) 

повторение 

47 3-я неделя «Наши любимые книги» (20 августа – День Чебурашки) повторение 

48 
4-я неделя «Тот, герой- кто за Родину горой»  

(22 августа - день флага РФ) 

повторение 

49 5-я неделя «Фильм, фильм, фильм» (27 августа- День российского кино) повторение 

 



 
 

2.2. Содержание воспитательной работы 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образова-

тельными областями 

Образователь-

ная область 
Содержание  

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-

вание готовности к совместной деятельности со сверст-

никами, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу де-

тей и взрослых в Организации; формирование позитив-

ных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, со-

циуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, рит-

ме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и покое, причинах и следстви-

ях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

Речевое разви-

тие  

Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грам-

матически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; знакомство с книж-

ной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприя-

тия и понимания мира природы; становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру; восприятие му-

зыки, фольклора; стимулирование сопереживания пер-

сонажам художественных произведений. 

Физическое раз-

витие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 
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образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, при фор-

мировании полезных привычек и др.). 
 

 

Описание воспитательной деятельности в образовательных областях 

ФГОС ДО 

 

Направления развития Содержание воспитания 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

воспитание доброжелательного отношения детей 

друг к другу, к окружающим; воспитание уваже-

ния, взаимопонимания 

Речевое развитие формирование у детей представлений о роли сло-

ва в жизненных ситуациях (с помощью слова 

можно познакомиться, приласкать, согреть, оби-

деть); развитие у детей интереса к художествен-

ной литературе как к источнику духовно-

нравственного опыта людей; побуждение детей к 

самостоятельной творческой деятельности по со-

чинению сказок и рассказов на духовно-

нравственные темы 

Познавательное разви-

тие 

развитие у детей представлений о Родине, Отече-

стве и социокультурных ценностях нашего наро-

да; формирование представлений о труде как ос-

нове жизни человека на земле 

Художественно-

эстетическое развитие 

воспитание у детей эстетических и нравственных 

чувств посредством музыкальной и изобрази-

тельной деятельности 

Физическое развитие формирование у детей представления о физиче-

ской силе как о способе защиты в опасных ситуа-

циях и оказании посильной физической помощи 

окружающим. 

 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них пред-

ставлено в соответствующем модуле. 
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Модуль «Куль-

тура здоровья 

(ЗОЖ)» 

(физическое и 

оздоровительное 

направления 

воспитания) 

 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилак-

тики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим 

и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и са-

мочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочув-

ствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в 

детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необ-

ходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Формирование осознанной потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Формирование представления о некоторых видах спорта, развивать ин-

терес к физической культуре и спорту; 

Воспитание ценностного отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Модуль  

«С чего начина-

ется Родина» 

(Патриотическое 

направление 

воспитания) 

 

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего дет-

ства, мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о професси-

ях близких, их достижениях и увлечениях, о детстве родителей. Имеет 

представление о культурных ценностях общества и о своём месте в 

нём. Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии 

улиц, некоторых достопримечательностях. Понимание назначения об-

щественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение пред-

ставлениями, о местах труда и отдыха людей в городе, об истории го-

рода и выдающихся горожанах, традициях. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных симво-

лах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов 

России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях стра-

ны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, мно-

гообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (ра-

совой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков.  

Модуль  

«Земля –наш 

общий дом» 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и рас-

тениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаружен-

ных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, 

прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 



33 
 

Модуль  

«Что такое хо-

рошо, что такое 

плохо» (этико-

эстетическое 

воспитание) 

 

Умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помо-

гать друг другу. Проявление организованности, дисциплинированно-

сти, коллективизма, уважения к старшим, заботливого отношения к 

малышам, пожилым людям. Формирование таких качеств, как сочув-

ствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развитие волевых 

качеств: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному при-

меру. Умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащение словаря форму-

лами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извине-

ния). Расширение представлений детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе.  Интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Модуль  

«Хочу все 

знать» 

(познавательное 

направление 

воспитания) 

 

Умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивание предметов по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; умение выделять характерные детали, сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки. Расширение представления детей 

об истории создания предметов. Углубление представления о суще-

ственных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различ-

ных материалов. 

Модуль  

«Миру мир» 

(социальное 

направление 

воспитания) 

 

Формирование системы оценочных суждений и связанных с ними об-

щих толерантных установок, как регуляторов поведения, овладение 

социо-культурными нормами и правилами взаимодействия с другими 

людьми, включая умение оказывать помощь: желает и помогает дру-

гим (всем, а не избирательно), принимает другого и вступает в контакт 

(взаимодействие), сопереживает другому в нужной ситуации (эмпа-

тия), проявляет положительный интерес к личности другого (социаль-

ные установки и социальная активность), проявляет терпимость в си-

туации коммуникативных затруднений (саморегуляция и овладение 

навыками преодоления конфликтов), не испытывает отрицательных 

переживаний и чувства превосходства при столкновении с инаково-

стью (принятие и отсутствие предубеждений), не демонстрирует до-

минантного поведения по отношению к слабому. 

С интересом рассказывают о своей этнической принадлежности, тра-

дициях своей нации и разных народов. 

Наличие знаний о русских и зарубежных писателях, поэтах; наличие 

представлений о многообразии народов мира; о некоторых особенно-

стях их внешнего вида, национальной одежде, типичных занятиях; 

уровень знаний об истории города, в котором живёт, достопримеча-

тельностях, главных улицах; уровень знаний о происхождении чело-

века на Земле, о странах, людях, их населяющих, традициях, играх, о 

великих людях мира; умеет оказывать помощь другому человеку; до-

говариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстни-

ками; дружить, не обижать сверстников и младших детей, принимать 

их такими, какие они есть; понимает и принимает другую культуру; 

проявляет интерес к событиям жизни детей разных народов; уровень 

речевой активности в процессе выражения мыслей о своих мечтах, 

планах на будущее, как готовиться к школе; рассказов о своих дости-

жениях, сравнивания результаты; анализе своих поступков и поступ-

ков других людей. Освоение представлений о многообразии нацио-

нальностей нашей страны; особенностях их внешнего вида нацио-
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нальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стре-

мятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков. Осознание необходимости проявлять то-

лерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Модуль  

«В мире много 

есть профессий-

пусть меня 

научат» 

(трудовое 

направление 

воспитания) 

 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в до-

стижении цели, поиске ответа на вопросы. 

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и пред-

метного мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и 

настоящего. Труд ребёнка результативен, основан на самоконтро-

ле.  Знания о многообразии профессий в современном мире, о содер-

жании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, ин-

струменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных про-

фессий. Знания о многообразии профессий в современном мире, о со-

держании профессионального труда в соответствии с общей структу-

рой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных про-

фессий. Развитие ответственности за выполнение трудовых поруче-

ний. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоя-

тельной подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами и техникой. 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей програм-

мы    
                        

   Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подвижных, ди-

дактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр, бесед, ситуативных 

разговоров, наблюдения, рассматривания картин, речевой ситуации, рассказа 

из личного опыта, демонстрации обучающих презентаций, чтение художе-

ственной литературы и др. В современной дошкольной педагогике эти формы 

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого, и носят ин-

тегративный характер, т. е., позволяют решать задачи двух и более образова-

тельных областей, развития двух и более видов детской деятельности. Таким 

образом, обеспечиваются условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствую-

щего его физическому здоровью. Коррекционно-развивающая работа по фор-

ме организации делится на подгрупповую- не более 30 минут и индивидуаль-

ную- 15-20 минут. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с воз-

растными и физиологическими нормативами.   
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2.3.1.Формы и способы организация подгрупповых занятий     
  

Для подгрупповых занятий объединяются дети по принципу сходности струк-

туры речевого нарушения и особенностей развития детей. Подгруппы форми-

руются максимум по 5-8 человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю.  

 

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах:  

- дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной, воз-

душной струи для правильного произношения звуков); 

 - артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц ар-

тикуляционного аппарата);  

- автоматизация поставленных звуков в речи;   

- дифференциация поставленных звуков в речи С – З, С – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – 

Ш; Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – 

ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л;   

- пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие мелкой моторики 

пальцев рук);   

- совершенствование общей координации речи с движениями и тонких диф-

ференцированных движений пальцев рук (подготовка руки к письму);    

- развитие словаря;  

- формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи;  

- развитие связной речи и речевого общения;   

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи, работа над слоговой структурой слова, совершенствование фо-

нематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза;   

- обучение элементам грамоты;  

- сенсорное развитие;   

- развитие психических функций;    

 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произно-

сятся всеми детьми или уже скорректированы на индивидуальных занятиях. В 

качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, восприятие кото-

рых опирается на чёткие слуховые и кинестетические ощущения. В системе 

обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемым мате-

риалом. В определенной последовательности проводятся упражнения, подго-

тавливающие детей к развитию фонематического слуха и восприятия, звуко-

вого анализа и связной речи.   

 

Развитие фонематического слуха и восприятия проводится по следующему 

плану:  

1. Узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по 

высоте, силе и тембру;   

2. Различение слов, близких по своему составу;  

3. Формирование действия выделения звука на фоне слога, слова (есть данный 

звук в слоге, слове или отсутствует);  
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4. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по во-

просам: Назови первый звук в слове.  Назови последний в слове.);  

5. Различение согласных звуков по твёрдости – мягкости, звонкости – глухо-

сти; 6. Определение места звука в слове (начало, середина, конец слова);  

7. Определение последовательности слов в предложении;  

8. Определение ударного слога в слове.   

 

Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану:   

1. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных и согласных 

звуков;    

2. Фонематический анализ слогов;   

3. Фонематический анализ слова (определение последовательности и количе-

ства звуков в слове).   

 

В работе по формированию фонематического анализа слов осуществляется 

принцип системности и постепенного усложнения:   

 Слова, состоящие из одного закрытого слога (ум, ус, мак, бак, сук и т.д.)    

 Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов (рама, лапа, луна, 

козы);  

 Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, са-

хар, пупок, топор, повар и т.д.);   

 Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке сло-

гов (кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман);   

 Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, грач, 

шкаф, врач, крот и т.д.);   

 Односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр);  

  Двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, сли-

ва);  

 Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова 

(клумба, крынка, плотник и т.д.);   

 Трехсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин).  

  

 Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится:   

1. С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание;    

2. На основе собственного произношения;   

3. На основе слухопроизносительных представлений.   

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; 

 например: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, 

что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова.   

 

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке по-

степенного убывания наглядности и «свёртывания» смоделированного плана:   

- Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком 

слов в вопросе);  
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- Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану 

из вопросов логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-схеме;  

 - Пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 

 - Составление описательного рассказа по плану логопеда;   

- Составление рассказа по сюжетной картине по плану логопеда; 

 - Составление рассказа по серии сюжетных картин;    

- Самостоятельное составление творческого рассказа на заданную тему.  

  

2.3.2. Формы и способы организация индивидуальных занятий      

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и сте-

пенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуаль-

ных занятий 15-20 минут 1-3 раза в неделю.  

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование правильной, 

сильной, плавной воздушной струи, артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию, дифференциацию, на развитие фоне-

матического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устране-

ния выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого. Постановка звуков осу-

ществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание 

детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период перво-

начальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения ново-

го звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зави-

симости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата.  

  Учитываются следующие факторы:   

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к раз-

личным фонетическим группам;  

 - звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени;  

 - окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе диф-

ференциации всех близких звуков.  

 Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточне-

нию словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию связной речи.    

  

Этапы индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению  

 

I. Подготовительный этап.   

 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кро-

потливой коррекционной работе, а именно:     

 а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них;   
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б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх 

и специальных упражнениях;   

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;   

г) укрепление    физического    здоровья (консультации врачей -  узких специ-

алистов   при   необходимости медикаментозное   лечение, массаж).  

  

II. Формирование произносительных умений и навыков. 

   

Задачи:   

а) устранение дефектного звукопроизношения;   

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляци-

но и акустически;   

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) ре-

чью.    

 

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

 

 1). Постановка звуков.    

Последовательность:   

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3’;  

- сонорный звук Л’; 

- шипящие Щ, Ч, Ш, Ж;  

- сонорные звуки Л, Р, Р’.  

  

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, сме-

шанный).   

 Подготовительные упражнения:   

 для   свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чи-

стим нижние зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»;   

 для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», 

«Грибок», «Погреем руки»;   

 для соноров Л, Л': «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим 

верхние зубки», «Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит».     

 для соноров Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Гри-

бок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник». 

 Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.     

 

 2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах:    

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в под-

группе:  

а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем 

в обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;  

При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных;   
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б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и 

со стечением согласных;   

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и парал-

лельно вырабатывать вибрацию.    

 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах:  

  Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

 По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автомати-

зации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруп-

пы.  Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.   

 

4). Автоматизация звуков в словосочетания, предложениях.  

Каждое отработанное в произношении слово включается в словосочетание, 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихи с данным словом.   

 

5). Дифференциация звуков: С – З,  С – Ц,   С – Ш;    Ж – З,   Ж – Ш;  Ч – ТЬ,   

Ч – СЬ,    Ч – Щ;  Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ 

– Й,    ЛЬ – Л . 

  

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения.   

 

IV. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

ребенком звуков на основе лексико-грамматических упражнений, зада-

ний для просодической стороны речи, при обучении рассказыванию. 

 

V. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребёнка на 

отработанном в правильном произношении лексическом материале.  

 

VI. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, раз-

влечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).  

2.4. Организация и формы взаимодействия с педагогами. 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Задачи:  

- интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных про-

блем воспитанников; 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

Формы взаимодействия: 

- психолого-педагогические консилиумы (сентябрь, апрель- плановые; в дру-

гие месяцы по запросу педагогов и специалистов) 
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- просмотр и анализ открытых мероприятий 

- анкетирование  

- консультации с воспитателями группы и специалистами по вопросам разви-

тия речи детей  

- семинары-практикумы  

- проектная деятельность 

- мастер-классы  

- оформление памяток, тетрадей связи. 

 

Модель взаимодействия специалистов: 

 

Учитель-логопед 

Организатор и координатор коррекционно-развивающей 

работы, составляет календарно-тематический план, осу-

ществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, 

коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, диф-

ференциацию, введение их в самостоятельную речь, спо-

собствует практическому овладению детьми навыками 

словообразования и словоизменения, связной речи. 

Воспитатель 

Закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения 

до автоматизации навыков, интегрируя логопедические це-

ли, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в 

игровую, трудовую, познавательную, в содержание других 

видов деятельности, а также в режимные моменты).  

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит 

к минимуму поведенческие и организационные проблемы, 

повышает работоспособность детей, стимулирует их вни-

мание, память, мышление. Совершенствует общую и мел-

кую моторику, выразительность мимики, пластику движе-

ний, постановку дыхания, голоса, чувства ритма, просоди-

ческую сторону речи. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Решает традиционные задачи по общему физическому вос-

питанию и развитию, направленные на укрепление здоро-

вья, развития двигательных умений и навыков, что способ-

ствует формированию психомоторных функций и специ-

альные коррекционно-развивающие: развитие моторной 

памяти, способности к восприятию и передаче движений 

по пространственно-временным характеристикам, совер-

шенствование ориентировки в пространстве. Особое вни-

мание обращается на возможность закрепления лексико-

грамматических средств языка путём специально подо-

бранных подвижных игр и упражнений, разработанных с 

учётом изучаемой лексической темой. 

Медицинский 

работник 

Изучает и оценивает соматическое здоровье и состояние 

нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со средне-

возрастными критериями.  
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями воспитанни-

ков.  

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад – семья». 

 

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в речевом развитии ребёнка; 

 

1.Родительские собрания (2 раза в год – сентябрь, март)  

2.Консультации для родителей (ежемесячно)  

3. Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей (2, 4 среда каж-

дого месяца).  

4.Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

Темы: «Осенний бал»- октябрь, «День матери»-ноябрь, «Новогодний празд-

ник»- декабрь, «Колядки»- январь, «Масленица», «23+8»- март, «Выпускной 

бал»- май. 

План взаимодействия учителя-логопеда с родителями. 

 

Месяц Формы и виды 

работы 

Тема Задачи 

БЛОК 1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Цель: Выявление уровня осведомленности родителей в области коррекцион-

но-педагогического воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

Анкетирование «Я и мой ребенок» Проанализировать от-

ношения между взрос-

лыми и детьми в семье, 

изучить адекватность 

позиции родителей по 

отношению к ребенку и 

его речевому дефекту, 

и их педагогическую 

осведомленность 

Индивидуальные 

беседы 

«Результаты диагно-

стики речевого разви-

тия ребенка» 

Познакомить родите-

лей с результатами об-

следования детей 

и планом индивиду-

альной работы 
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БЛОК 2. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

(совместная деятельность родителей и учителя-логопеда) 

Цель: Повышение коррекционно-педагогической компетенции родителей, 

привлечение их к активному участию в коррекционно-педагогическом про-

цессе. 

Сентябрь 

 

Уголок логопеда 

«Шпаргалки для 

семьи» 

«Речевое развитие ре-

бенка» 

 

Познакомить родите-

лей с онтогенезом ре-

чевого развития до-

школьника. 

Родительское 

собрание 

«Развитие речи в он-

тогенезе. Направления 

работы учителя-

логопеда в ГБДОУ» 

Познакомить родите-

лей с планом коррек-

ционной работы на 

учебный год. 

Октябрь 

Уголок логопеда 

«Шпаргалки для 

семьи» 

«Биоэнергопластика»  Совершенствовать зна-

ния родителей правил 

проведения артикуля-

ционных упражнений. 

Познакомить с новыми 

АУ. 

Открытые инди-

видуальные за-

нятия 

«Учимся произносить 

звуки» 

Познакомить родите-

лей с практическими 

приемами автоматиза-

ции соноров. 

Консультация «Особенности речево-

го развития ребенка» 

(по результатам диа-

гностики) 

Познакомить родите-

лей с особенностями 

речевого развития ре-

бенка. Индивидуальная 

коррекционная работа 

по тетради рекоменда-

ций. 

Сайт ГБДОУ 

(дистанционная 

форма) 

Презентация «Био-

энергопластика» 

Картотека АУ. 

Ссылка на сайт  

«Мерсибо» 

 

Ноябрь Уголок логопеда 

«Шпаргалки для 

семьи» 

«Нейропсихология» Познакомить родите-

лей с различными ком-

плексами нейропсихо-
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логических упражне-

ний. 

Семинар – прак-

тикум с участием 

детей 

«Школа для ро-

дителей» 

«Нейропсихология. 

Что это?» 

1. Важность выполне-

ния нейропсихологи-

ческих упражнений 

2.Выполнение родите-

лями с детьми НПУ.  

Познакомить родите-

лей с видами, способа-

ми НПУ. 

Консультация «Спрашивали-

отвечаем» 

Ответить на вопросы 

родителей. 

Сайт ГБДОУ 

(дистанционная 

форма) 

«НПУ»  

Декабрь Уголок логопеда 

«Шпаргалки для 

семьи» 

«Развитие связной ре-

чи и речевого общения 

детей» 

 

Познакомить родите-

лей с приемами разви-

тия связной речи и 

включения детей в 

диалог. 

Консультация «Спрашивали-

отвечаем» 

Ответить на вопросы 

родителей. 

Сайт ГБДОУ 

(дистанционная 

форма) 

«Игры по развитию 

связной речи» 

Познакомить родите-

лей с играми по разви-

тия связной речи. 

Январь Уголок логопеда 

«Шпаргалки для 

семьи» 

Картотека мнемотаб-

лиц «Стихи, рассказы» 

Познакомить родите-

лей с разными видами 

мнемотаблиц. 

Семинар – прак-

тикум с участием 

детей 

«Школа для ро-

дителей» 

«Как сделать мнемо-

таблицу нашим по-

мощником»  

Познакомить родите-

лей с методикой рабо-

ты с мнемотаблицами. 

 

Консультация «Учимся произносить 

звуки» 

Познакомить родите-

лей с практическими 

приемами автоматиза-

ции поставленных зву-
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ков. 

Сайт ГБДОУ 

(дистанционная 

форма) 

Картотека мнемотаб-

лиц. 

 

Февраль Уголок логопеда 

«Шпаргалки для 

семьи» 

Картотека игр на раз-

витие фонематическо-

го слуха 

Познакомить родите-

лей с приемами работы 

над развитием фонема-

тического слуха. 

Семинар – прак-

тикум с участием 

детей 

«Школа для ро-

дителей»  

(общее роди-

тельское собра-

ние) 

«Эти сложные йоти-

рованные гласные»: 

1.Связь звука и буквы 

 (А-Я, О-Ё,У-Ю, Э-Е) 

2.Практическое зада-

ние «Проверь маму 

(папу)» 

Познакомить родите-

лей с особенностями 

звукового анализа слов 

с йотированными глас-

ными. 

Консультация «Учимся слышать и 

произносить» 

Познакомить родите-

лей с практическими 

приемами автоматиза-

ции и дифференциации 

поставленных звуков. 

Сайт ГБДОУ 

(дистанционная 

форма) 

Картотека игр на раз-

витие фонематическо-

го слуха 

 

Март 

Уголок логопеда 

«Шпаргалки для 

семьи» 

Выставка «Литература 

детям» 

Познакомить родите-

лей с рекомендуемым 

списком книг, для каж-

дой возрастной группы. 

Семинар – прак-

тикум с участием 

детей 

«Школа для ро-

дителей» 

«Как и что читать де-

тям»  

1.Активная беседа 

«Что вы читаете с 

детьми?». 

2.Важность чтения 

взрослыми детям, спо-

собы чтения. 

Познакомить родите-

лей с рекомендуемым 

списком книг для дан-

ной возрастной груп-

пы.  
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3.Обмен опытом 

4.«Литература детям» 

Консультация «Расширяем словар-

ный запас ребенка» 

Познакомить родите-

лей с приемами рабо-

ты, направленными на 

обогащение словаря. 

Сайт ГБДОУ 

(дистанционная 

форма) 

«Литература детям»  

Апрель 

Уголок логопеда 

«Шпаргалки для 

семьи» 

Игры на профилакти-

ку дисграфии. 

Познакомить родите-

лей с приемами работы 

по профилактике дис-

графии. 

Семинар – прак-

тикум с участием 

детей 

«Школа для ро-

дителей» 

«Скоро в школу» 

1.Обмен опытом 

2.Литература по пре-

дупреждению нару-

шений чтения и пись-

ма  

Предупреждение 

нарушений письма и 

чтения у детей с ОНР. 

Консультация «Спрашивали-

отвечаем» 

Ответить на вопросы 

родителей. 

Сайт ГБДОУ 

(дистанционная 

форма) 

Литература, игры, ме-

тодические разработки 

по предупреждению 

нарушений чтения и 

письма 

 

Май 

Уголок логопеда 

«Шпаргалки для 

семьи» 

«Правильная речь – 

одно из условий 

успешного обучения в 

школе»  

Убедить родителей в 

необходимости про-

должения работы по 

развитию речи в лет-

ний период.  

Консультация «Готовность детей к 

школе» 

Подвести итоги кор-

рекционной работы за 

учебный год и объек-

тивно оценить подго-

товленность детей к 
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школе. 

Сайт ГБДОУ 

(дистанционная 

форма) 

«Играем летом»  

 

Июнь 

Июль 

Август 

Уголок логопеда 

«Шпаргалки для 

семьи» 

«Закрепление пра-

вильного звукопроиз-

ношения в свободном 

общении» 

Повышение компе-

тентности родителей в 

вопросах коррекции 

речевых нарушений. 

Индивидуальные 

консультации 

«Роль семьи в разви-

тии речи дошкольни-

ка» 

Повышение компе-

тентности родителей в 

вопросах коррекции 

речевых нарушений, 

совместный поиск пу-

тей дополнительного 

воздействия. 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в данном во-

просе. В построении сотрудничества педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) в процессе воспитательной работы используются различные виды 

и формы деятельности: 

Групповые формы работы: 

 Совет родителей , участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

 Анкетирование. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. Данная 

форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. 

 Педагогические гостиные, мастер-классы, семинары, 

круглые столы, посвященные вопросам воспитания. 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать занятия для получения представления о ходе воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 
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 Родительские собрания, посвященные обсуждению 

актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Ежемесячное проведение праздников, конкурсов, фестива-

лей, соревнований совместно с родителями, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы 

на интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психолога и 

педагогов ДОУ «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и че-

рез видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить про-

блемы. 

Индивидуальные формы работы: 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других 

членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства; анкетирование. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские 

собрания, информационные стенды, создание 

памяток, СМИ, сайт ДОУ, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, 

театрализованные представления, стендовая 

информация, электронная почта. 

Образование родителей Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары- практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки) и др. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации 

конкурсов, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности и др. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

СанПиНом и возрастными физиологическими нормативами, что позволяет из-

бежать переутомления дошкольников. 

 
Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей. 

Взаимодействие 

с семьями вос-

питанников. Коррекционно-

развивающие ин-

дивидуальные и 

подгрупповые за-

нятия. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 

 

Учебный план. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности с последней не-

дели сентября по май (включительно) проводится в неделю 2 подгрупповых за-

нятия продолжительностью не более 30 минут каждое и 1-3 индивидуальных 

занятий по 15 минут (см. приложение) 

 В летние месяцы подгрупповые коррекционно-развивающие занятия не прово-

дятся. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным досугам на свежем воздухе, экскурсиям, увеличива-

ется продолжительность прогулок, планируется индивидуальная работа с деть-

ми. 

 

Коррекционная работа учителя-логопеда в разных видах деятельности 

1.Коммуникативная деятельность 

• Все разделы коррекционной работы. 

2.Игровая деятельность 

• Контроль и самоконтроль в речи детей. 

• Развитие монологической и диалогической речи. 

3.Познавательно-исследовательская 

• Развитие фонематического восприятия. 

• Развитие словаря и связной речи. 

• Развитие артикуляционной моторики.  

4.Восприятие художественной литературы и фольклора 

• Совершенствования навыков слушания художественных произведений. 

• Формирование правильной монологической речи. 

• Совершенствование навыков пересказа. 

• Тренировка памяти, воображения, творческого мышления. 
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5.Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание и бытовой труд) 

• Самоконтроль в речи. 

• Умение вести диалог, договариваться. 

6.Изобразительная 

• Совершенствование мелкой моторики. 

• Совершенствование цветовосприятия. 

7.Двигательная 

• Развитие общей моторики и координации движений. 

8.Конструирование 

• Развитие пространственных представлений. 

• Развитие логического мышления. 

9. Музыкальная 

• Развитие слухового внимания. 

• Развитие физиологического дыхания. 

• Развитие голоса, тембра, силы, речевого дыхания. 

 

 

3.2 Организация предметно-пространственная развивающей среда логопе-

дического кабинета 

 

Создание предметно-пространственной развивающей среды – одно из условий 

организации педагогически целесообразного взаимодействия взрослого и ре-

бёнка, способствующего реализации содержания образования. Правильно орга-

низованная среда логопедического кабинета: 

-  способствует своевременному и качественному развитию всех психических 

процессов – восприятия, мышления, памяти, воображения.   

- учитывает индивидуальные социально-психологические особенности каждого 

ребёнка; 

- учитывает возрастные особенности детей; 

- способствует реализации содержания образовательных областей в образова-

тельном процессе. 

 

Функциональное использование логопедического кабинета: 

- подгрупповые занятия; 

- индивидуальная работа. 

 

Материально-технические средства: 

• Ковролинограф и комплекты материала к нему. 

• Магнитная доска и комплекты материала к ней. 

• Магнитофон и подборка аудиозаписей, музыкального сопровождения к 

занятиям. 

• Интерактивная доска. 

• Картотека презентаций Mimio, развивающие игры «Мерсибо». 

• Авторские и лицензионные компьютерные игры. 
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• Компьютер, принтер, сканер. 

• Настольные дидактические игры. 

• Пальчиковый бассейн. 

• Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

• Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

 

 Направление Наполняемость Задачи развития 

Мотивация и 

эмоциональ-

ный контакт  

 

- кукла «Дракоша», «Овечка»;  

- флешнакопители с аудиоза-

писями и играми;  

- предметы-поощрения;  

- картинки-поощрения;  

- игрушки.  

 

1. Развитие коммуникатив-

ных навыков.  

2. Стимулирование интереса 

к деятельности.  

3. Воспитание мотивации к 

школьному обучению. 

Артикуляция - зеркало большое;  

- индивидуальные зеркала; 

- схемы артикуляционной 

гимнастики в картинках и сти-

хах;  

- комплексы артикуляционной 

гимнастики.  

 

1. Развитие артикуляторного 

праксиса.  

2. Развитие самоконтроля. 

Дыхание и 

акустика 

 

- игры на воздушную струю и 

поддувание; 

-детский микрофон.  

 

1. Воспитание правильного 

физиологического дыхания.  

2. Развитие речевого дыха-

ния. 

 3. Выработка длительной 

воздушной струи. 

Интонацион-

ное восприя-

тие   

 

- музыкальные инструменты и 

издающие звуки предметы;  

- аудиозаписи с различными 

шумами. 

1. Развитие неречевого слуха.  

2. Формирование навыков 

речевого общения. 3. Обуче-

ние голосовым имитациям с 

помощью интонации, дик-

ции.  

4. Развитие интонационной 

выразительности, слухового 

восприятия и внимания.  

5. Развитие тембровой окрас-

ки голоса. 

 

Фонематиче-

ское восприя-

- человечки-звуки (Глаша и 

Соглаша);  

1. Автоматизация и диффе-

ренциация звуков. 
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тие и  

звукопроиз-

ношение:  

 

- звуковые дорожки;  

- звуковые игры;  

- фронтальные и индивидуаль-

ные фишки для схем звукового 

анализа; 

-картинки на автоматизацию 

звуков;  

- карточки на дифференциа-

цию звуков;  

- звуковой молоточек;  

-колокольчики;  

- настольные игры со звуками;  

- электронные презентации.  

2. Формирование умения ра-

ботать по заданной звуковой 

схеме.  

3. Развитие слухового вос-

приятия.  

4. Формирование мысли-

тельных операций (анализа-

синтеза). 

Обучение 

грамоте 

- куклы-звуки;  

-фронтальные и индивидуаль-

ные схемы разбора предложе-

ний, слов, слогов;  

-фишки «ёжики»; 

 - цветные магниты с магнит-

ной доской;  

- буквы (магнитные, бумажные 

с картинками);  

-звуковой веер;  

-стихи про буквы;  

- пособия для чтения слогов;  

-карточки для чтения;  

- буквы с наложением конту-

ров;  

- изографы;  

- настольные игры с буквами;  

- электронные презентации.  

1. Развитие конструктивного 

мышления, совершенствова-

ние навыка работы по схеме.  

2. Формирование мысли-

тельных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобще-

ния).  

3. Развитие делового взаимо-

действия и обучение элемен-

тарному планированию дей-

ствий в ходе построения 

«живого предложения».  

4. Формирование умения ра-

ботать по заданной схеме.  

  

Словарь и 

грамматика  

 

- трафареты по разным лекси-

ческим темам;  

- словарные темы в картинках;  

-множественное и единствен-

ное число существительных;  

- картотека словарного мате-

риала;  

- карточки фразеологизмов, 

антонимов;  

- настольные игры на обога-

щение словаря;  

-предметные картинки; 

 - домики «он, она, оно, они»; - 

1. Развитие навыков слово-

образования и словоизмене-

ния.  

2. Активизация пассивного 

словаря. 

 3. Развитие способности к 

словесному творчеству, экс-

периментированию со сло-

вом. 

4. Формирование граммати-

чески правильной речи.  
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карточки по теме «предлоги»;  

- мелкие предметы и картинки 

для порядкового счёта при со-

гласовании;  

- электронные презентации.  

Фраза и связ-

ная речь 

 

- игры и игрушки;  

- сюжетные картинки по те-

мам;  

- серии картинок;  

- настольные игры;  

- «вставь пропущенное слово»;  

- электронные презентации.  

 

1. Автоматизация звуков в 

спонтанной речи.  

2. Развитие способностей к 

речевому творчеству.  

3. Формирование представ-

лений о человеке через озна-

комление с окружающим.  

4. Формирование навыков 

речевого общения, диалоги-

ческой и монологической ре-

чи.  

5. Обучение использованию в 

речи образных слов и выра-

жений.  

6. Развитие мыслительных 

операций через интерпрета-

цию образных выражений.  

Моторные 

навыки и про-

странственная 

ориентировка  

 

- ребристые шарики для рук;  

- массажёры суджок;  

- памятки по самомассажу;  

-кинезио мячи, мешочки; 

-трафареты-обводки;  

- схемы-штриховки, раскрас-

ки;  

- мозаика, бусины, т.д.;  

-шнуровка;  

- палочки;  

- мелкие конструкторы;  

- настольные игры;  

- карандаши;  

- игры-лабиринты;  

- игры на ориентировку. 

1. Развитие пространственно-

го мышления и конструктив-

ного праксиса, пальцевой мо-

торики.  

2. Совершенствование навы-

ков работы по схеме.  

3. Усвоение пространствен-

ных предлогов. 

Психические 

процессы  

 

- настольные игры на коррек-

цию психических процессов;  

- танграм; 

- карточки с образными выра-

жениями;  

- карточки и пособия с задани-

ями: лабиринты; узнай по кон-

1. Развитие психологической 

базы речи: внимания, памяти, 

мышления, восприятия.  

2. Коррекция вторичных от-

клонений в индивидуальном 

развитии ребёнка. 
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туру и штриховке; 

- сравни, чем отличаются, 

нелепицы, будь вниматель-

ным, «что лишнее?», объясни 

пословицу, поговорку, т.д. 

 

 

Планируемое обогащение образовательной среды в этом году 

 

Пособия- дополнить картотеку разрезных картинок по лексическим темам, кар-

тотеку стихов, загадок, текстов, нейро оборорудование. 

Игры- расширить подборку мимио игр, дополнить подборку нейроальбомов, 

автоматизацию звуков «Ходилки», «Лото».  

Дидактические материалы- дополнить картотеку изографоф, продолжить 

формирование материала по лексическим темам (слова, предложения). 
Нищава Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 4-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 544 с. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Методические рекоменда-

ции. Конспекты занятий. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021. – 80 с. 

Нищева Н.В. Будем говорить правильно. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. – 152 с.  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. – 40 с.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 400 с.  

Нищева Н. В. Тетради для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет). Подго-

товительная группа – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС , 2021. – 32 с.  

Нищава Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. – 32с. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2017. – 64 с. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой. — СПб.: КАРО, 2006. – 144 с. 

Теремкова Н. Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР. Альбом №1, №2, 

№3, №4 – М.: Издательство ГНОМ, 2021. – 48 с., 32 с., 32 с., 32с. 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса:  

 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! / Пособие по логопедии для 

детей и родителей. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2021. - 208 с. 
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 Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возрас-

та. – Изд. исп. и доп.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2021. – 32 с. 

 Михеева А.И., Чешева С.В., Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-

логопеда. Картотека заданий для детей 5-7 лет- КАРО, 2017. – 256 с. 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для де-

тей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 240 с. 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенси-

рующей направленности для детей с нарушениями речи. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. – 544 с. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготови-

тельной к школе группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 

400 с.  

 Нищава Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021. – 32с. 

 Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2017. – 64 с. 

 Теремкова Н. Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР. 

Альбом №1, №2, №3, №4 – М.: Издательство ГНОМ, 2021. – 48 с., 32 с., 32 с., 

32с. 

 Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 224 с. 

 Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/ Сост. Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева /Под ред. М.Д. Маханёвой. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 64 с. 

 

 

3.4. Перечень документации учителя – логопеда  

  

 Рабочая программа учителя-логопеда на учебный год.  

 Ежедневное планирование индивидуальной и подгрупповой работы с 

детьми. 

 Годовой план работы. 

 График работы. 

 Расписание занятий.  

 Индивидуальные карты речевого развития детей.  

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий.  

 Журнал консультаций участников образовательного процесса. 

 Индивидуальные папки детей. 

 Папки взаимосвязи с воспитателями групп. 

 

 

3.5. Организация дистанционного взаимодействия участников образова-

тельного процесса (Дистанционное образование в ДОУ по распоряжению  



55 
 

Роспотребнадзора в случае ЧС).   

  

Под организацией дистанционного обучения понимается обучение с примене-

нием электронных и дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции рабочей программы группы.  

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без непосред-

ственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством информацион-

но - коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной 

работы родителей и их детей по усвоению образовательной программы.  

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и ро-

дителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, 

они вместе изучают и выполняют задания педагогов.  

Главная цель дистанционного обучения – предоставить ребенку возможность 

получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консуль-

тативную помощь родителям обучающихся.  

Задачи:  

-  Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования - 

Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных про-

грамм непосредственно по месту их жительства или временного пребывания.  

  

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка 

наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать 

условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний.  

  

Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков самостоя-

тельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение предпо-

лагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выпол-

нения части заданий.  

  

Технологии и ресурсы. Педагоги могут использовать дистанционные образова-

тельные технологии образовательных платформ, интернет - ресурсов и серви-

сов:  

«Учи. ру» – интерактивная образовательная платформа.  

«Сказбука» – обучающее приложение для детей 2-6 лет с играми, сказками и 

мультфильмами;  

«Тилли» – платформа для детей от 3 до 8 лет, которую можно использовать при 

подготовке ребенка к поступлению в школу;   

«Умназия» – интерактивные онлайн-курсы и тренажеры для развития мышле-

ния детей от 6 лет – развивает логику, внимание, эрудицию, обучаемость и па-

мять;  

«Легко сказать» – детский тренажёр для развития речи;  
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Проект «Планета сказок» – коллекция художественной литературы, в которую 

входят сказки, рассказы, стихи и иллюстрации к ним;  

«Мир природы» – это иллюстрированная энциклопедия для детей и полезные 

материалы для родителей;  

«Kids Smart» – игровая платформа интеллектуального развития детей;  

Сайт «Развитие ребенка» – многоплановое интернет-пространство для раннего 

развития детей;  

«Играемся» – сайт с обучающими бесплатными играми для детей;  

«Чудо-юдо» – разнообразные развивающие материалы: кроссворды и ребусы, 

лабиринты и прописи, скороговорки и аудиосказки, поделки и пазлы;  

«Мимио в России» - сайт с комплексом электронных образовательных ресурсов 

для дошкольного образования предназначенных для системной психолого-

педагогической работы с детьми с речевыми нарушениями, как в системе до-

школьного образования, так и в домашних условиях, в семейном воспитании.   

«Мерсибо» – развивающие игры.   

Ресурс «reshi-pishi.ru» развитие математических представлений, тренировка 

навыка чтения, развитие внимания.  

  

Для организации самостоятельной работы родителей с детьми педагоги органи-

зуют консультирование родителей (законных представителей) воспитанников 

через официальный сайт ГБДОУ, группы в социальных сетях, электронную по-

чту, мессенджеры whatsapp, telegram, сервис zoom.  

  

На сайтах размещаются: познавательный материал по теме недели, презентации 

и ссылки на сайты с игровым материалом для развития всех компонентов речи, 

материал для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.  

  

Оценка качества организации дистанционного обучения реализуется через за-

полнение анкеты родителями или законными представителями обучающихся. 
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Приложение  

Лист оценки индивидуального развития детей за 2022-2023 УЧ. ГОД 

Месяц   Сентябрь /Апрель подготовительная группа ЛОГОПЕД Самойлова О.Ю. 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Фамилия, Имя ребенка  
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о

н
ал

ь-

н
ая

 с
ф

ер
а,

 н
е-

р
еч

ев
ы

е 
п

си
-

х
и

ч
ес

к
и

е 

 ф
у

н
к
ц

и
и

. 
М

о
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о
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Г
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о
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О
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П
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о
ц
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о
е 

со
о

тн
о

ш
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и
е 

Уровень 

общего 

и рече-

вого раз-

вития 

1.             

          

2.             

          

3.             

          

4.             

          

5.  
 

          

          

6.  
 

          

          

7.  
 

          

          

8.             

          

9.             

          

10.             

          

11.             

          

12.  
 

          

          

13.  
 

          

          

14.  
 

          

          

15.  
 

          

          

16.  
 

          

          

17.  
 

          

          

18.  
 

          

          

19.            
          

20            
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Список детей по подгруппам 

1 подгруппа 

 

2 подгруппа 

 

3 подгруппа 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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График работы 

учителя-логопеда Самойловой Ольги Юрьевны 
на 2022-2023 учебный год 

подготовительная группа  
(название группы)  

 

Дни недели 

 

 

Время 

 

 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

4 часа 
 

09.00 – 13.00 

В
то

р
н

и
к
  

4 часа 

 

 

09.00 – 13.00 

 

С
р
ед

а 

 

4 часа 
 

15.00 – 19.00 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

4 часа 
 

09.00 – 13.00 

 

 

П
я
тн

и
ц

а 

4 часа  

09.00 – 13.00 

 

 

Всего в неделю: 20 часов 

С графиком работы ознакомлена: учитель-логопед _____________ / Самойлова О.Ю. / 
                                                                               (Подпись)             (Расшифровка) 
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Расписание занятий 

учителя-логопеда Самойловой Ольги Юрьевны 
на период с 01.09.2022 по 25.09.2022 

подготовительная группа  
(название группы)  

  

 

Дни 

недели 

 

 

Время 

 

Проводимая работа 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

4 часа 

09.00-11.00 – Индивидуальная работа с детьми. 

11.00-12.30 – Индивидуальная работа с детьми. Совместная деятельность с детьми. 

12.30-13.00 - Совместная деятельность с детьми во время проведения режимных момен-

тов. 

 

В
то

р
н

и
к
  

4 часа 

09.00-11.00 – Индивидуальная работа с детьми. 

11.00-12.30 – Индивидуальная работа с детьми. Совместная деятельность с детьми. 

12.30-13.00 - Совместная деятельность с детьми во время проведения режимных момен-

тов. 

 

С
р
ед

а 

 

4 часа 

09.00-11.00 – Индивидуальная работа с детьми. 

11.00-12.30 – Индивидуальная работа с детьми. Совместная деятельность с детьми. 

12.30-13.00 - Совместная деятельность с детьми во время проведения режимных момен-

тов. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

4 часа 

09.00-11.00 – Индивидуальная работа с детьми. 

11.00-12.30 – Индивидуальная работа с детьми. Совместная деятельность с детьми. 

12.30-13.00 – Совместная деятельность с детьми во время проведения режимных момен-

тов. 

 

П
я
тн

и
ц

а 

4 часа 09.00-11.00 – Индивидуальная работа с детьми. 

11.00-12.30 – Индивидуальная работа с детьми. Совместная деятельность с детьми. 

12.30-13.00 - Совместная деятельность с детьми во время проведения режимных момен-

тов. 

 
 

 

Всего в неделю: 20 часов 

С расписанием занятий ознакомлена: учитель-логопед _____________ / Самойлова О.Ю. / 
                                                                                               (Подпись)                      (Расшифровка) 
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Расписание занятий 

учителя-логопеда Самойловой Ольги Юрьевны 
на 2022-2023 учебный год 

подготовительная группа  
(название группы)  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  
09.00-10.15 – Индивидуаль-

ная работа с детьми. Сов-

местная деятельность с 

детьми. 

10.15-10.45 – I подгруппа 

1.  

2. 

 3.  

4.  

5. 

6.  

10.45-10.50 – Совместная 

деятельность с детьми. 

10.50-11.20 – III подгруппа 

1.  

2. 

3.  

4.  

5.  

6.  

7. 

8.  

11.20-11.25 –Совместная 

деятельность с детьми. 

11.25-11.55 –II подгруппа 

1. 

2.  

3. 

4. 

5.  

09.00-10.00 – Совместная 

деятельность с детьми на 

музыкальном занятии. 

10.00-10.20 индивидуальное 

занятие ()  

10.20-10.40 индивидуальное 

занятие () 

10.40-11.00 индивидуальное 

занятие ()  

11.00-11.20 индивидуальное 

занятие ()  

11.20-12.30 – Индивидуаль-

ная работа с детьми. Сов-

местная деятельность с 

детьми. 

12.30-13.00 – Совместная 

деятельность с детьми во 

время проведения режим-

ных моментов. 

 

15.00-15.30 – Консультация 

участников образовательно-

го процесса. 

15.30-15.50 индивидуальное 

занятие ()  

15.50-16.10 индивидуальное 

занятие () 

16.10-16.30 индивидуальное 

занятие () 

16.30-16.50 индивидуальное 

занятие ()  

16.50-17.10 индивидуальное 

занятие () 

17.10-17.30 индивидуальное 

занятие () 

17.30-19.00 – Индивидуаль-

ная работа с детьми в при-

сутствии родителей. Кон-

сультация для родителей. 

 

09.00-09.30 – Совместная 

деятельность с детьми на 

музыкальном занятии. 

09.30-09.35 – Совместная 

деятельность с детьми. 

09.35-10.05 – I подгруппа 

1.  

2.  

3.  

4. 

5. 

6.  

10.05-10.10 – Совместная 

деятельность с детьми. 

10.10-10.40 – II подгруппа 

1. 

2. 

3.  

4. 

5.  

6. 

 10.40-11.00 индивидуальное 

занятие ()  

11.00-11.20 индивидуальное 

занятие () 

11.20-11.40 индивидуальное 

занятие () 

11.40-12.00 индивидуальное 

занятие () 

12.00-12.30 – Индивидуаль-

09.00-09.20 индивидуальное 

занятие ()  

09.20-09.40 индивидуальное 

занятие ()  

09.40-10.10 – III подгруппа. 

1.  

2.  

3.  

4. 

5.  

6. 

7. 

 8. 

10.10-11.40 – Индивидуаль-

ная работа с детьми. Сов-

местная деятельность с 

детьми. 

10.40-11.00 индивидуальное 

занятие ()  

11.00-11.20 индивидуальное 

занятие ()  

11.20-11.40 индивидуальное 

занятие ()  

11.40-12.00 индивидуальное 

занятие ()  

12.00-12.30 – Индивидуаль-

ная работа с детьми. Сов-

местная деятельность с 

детьми. 

12.30-13.00 – Совместная 
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6. 

11.55-12.00 –Совместная 

деятельность с детьми. 

12.00-12.20 индивидуальное 

занятие () 

12.20-12.30 – Индивидуаль-

ная работа с детьми. Сов-

местная деятельность с 

детьми.  

12.30-13.00 – Совместная 

деятельность с детьми во 

время проведения режим-

ных моментов. 

 

ная работа с детьми. Сов-

местная деятельность с 

детьми. 

12.30-13.00 – Совместная 

деятельность с детьми во 

время проведения режимных 

моментов. 

 

деятельность с детьми во 

время проведения режимных 

моментов. 

 

 

 

 

 
Всего в неделю: 20 часов 

С расписанием занятий ознакомлена: учитель-логопед _____________ / Самойлова О.Ю. / 
                                                                                               (Подпись)                      (Расшифровка 
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ЭКРАН ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

подготовительная группа ГДОУ № 109 Невского района в 2022-2023 уч. год                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Примечание: знак «+» - наличие звука, знак «-» - отсутствие звука, авт. – автоматизация звука, замена звука – (например) Ч-Ть, Щ-Сь

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка С Сь З Зь Ц Ш Ж Ч Щ Л Ль Р Рь Й 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                 
18.                 
19.                 
20.                 
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