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1. Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Светлячок» г.Волгодонска (далее - 

Программа)   представляет собой систематизированную, структурированную модель 

педагогического процесса и соответствует требованиям ФГОС ДО  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).  

Программа  разрабатывается, утверждается и реализуется   МБДОУ самостоятельно, в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования и с учетом   примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением от 

07.12.2017 г. Протокол № 6/17).  
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Светлячок» г.Волгодонска (далее - МБДОУ). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отбор компонентов для которых  (содержания) ориентирован на 

особые образовательные потребности воспитанников и включает в себя современные 

коррекционные образовательные технологии и традиционные методики с учётом следующих 

программ и пособий. 

Обязательная часть Программы составлена на основании примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения от 7.12 2017г,. 

протокол № 6/17.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием образовательных программ:  

- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под ред. Н. В. Нищевой 

- Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 2-7лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». И.А. Лыковой; 

- «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. 

Л. Богиной.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса; направлена на создание условий развития детей 

дошкольного возраста, открывающих возможности для их позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 



детей – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает развитие личности ребенка-дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья  в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Объем 

обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  составляет  не более 40% от ее общего объема. Основой 

Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический 

комплект Программы.  

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 



системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным 

 участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, педагога-психолога, педагогов дополнительного образования, воспитателей и 

родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в 

блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. При этом воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед и педагог-

психолог подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями.  



В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по отбору материалов для логопедической ритмики.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группах с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи, коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; -сотрудничество организации с семьей;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 -формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности;  

-адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья);  

-учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского развития. 

Возрастной подход учитывает уровень развития психологических новообразований и личные 

достижения каждого ребенка. Онтогенетический принцип ориентирует на учет сенситивных 

периодов в становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный – учитывает 

индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего нарушения, его характера,  

глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений. Содержание программного 

материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в дошкольной 

педагогике: научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость; единство требований к построению системы воспитания и обучения детей-

дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. Они дополняются принципами 

специальной дошкольной педагогики: учет возрастных возможностей ребенка к обучению, 

принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, 

структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 

генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития с 

поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого развития, 

когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; 



принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня 

развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития».  

Принципиально значимыми при реализации Программе являются:  

• принцип индивидуального подхода, который предполагает выбор форм, методов, 

средств обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка;  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка, обеспечивающий условия  

для формирования социально-активной личности, которая является субъектом своего развития, а 

не пассивным потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия, обеспечивающий создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса, активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность;  

• принцип вариативности обеспечивающий единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьёй;  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада, которая 

может меняться, включая новые структуры, новых специалистов;  

• принцип интеграции образовательных областей и комплексно – тематического 

планирования.  

В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями 

содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип 

интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных 

видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, 

целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. Комплексно–

тематическое планирование педагогического процесса позволяет воспитателям и педагогам 

объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и 

другие виды детской деятельности, объединяя их единой темой.  

• принцип комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, тренера по физической культуре, воспитателей. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной 

взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так взаимосвязь в 

работе невролога, психиатра и учителялогопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной 

методики.  

• тематический принцип. Реализация содержания образовательных областей 

осуществляется через регламентируемую образовательную деятельность и не регламентируемые 

виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). При планировании деятельности детей 

учитывается тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей.  

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности  

воспитанников коррекционных групп 

Характеристика особенностей развития детей с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями  речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической  

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 



Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. К тяжелым речевым нарушениям относятся 

ОНР I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня. Воспитанники с ОНР IV уровня (НВ ОНР) 

получают специализированную помощь в условиях логопедического пункта.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характер на многозначность 

употребляемых слов, когда одни и теже лепетные слова используются для обозначения 

разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но то же крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко 

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырех - сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 



потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-

т’-с-с’-ц], [р –р’-л –л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Основной контингент дошкольников в группах имеет III уровень речевого развития, для 

которого характерно наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. Звуки, которые дети умеют правильно произносить 

изолированно, в самостоятельной речи звучат у них недостаточно четко. У детей отмечаются 

ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно повторяя вслед за логопедом 3—4 

сложных слова, в самостоятельной речи дети их искажают. Фонематическое недоразвитие у 

описываемой категории детей проявляется, в основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками, 

операции звукослогового анализа и синтеза сформированы у них недостаточно, а это, в свою 

очередь, будет служить в школе препятствием для овладения чтением и письмом. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 

лексико-грамматического недоразвития речи. Фразовая речь детей приближается к низкой 

возрастной норме. Их бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у 

их сверстников с нормальной речью. Дети испытывают затруднения при словообразовании, 

словоизменении, употреблении предлогов. Недостатки в употреблении лексики, грамматики, 

звукопроизношении с наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах 

монологической речи (пересказ, составление рассказа). Связь между речевыми нарушениями 

детей и другими сторонами их психического развития (внимания, памяти) обуславливает 

некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. У детей наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации 

пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании 

шнурков, лент и т. 

Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с ОНР III 

уровня. 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 

предложениями; 

затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. 



Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико- грамматических 

структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и  другие связи, и 

отношения. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; 

предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление глаголов, 

замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. 

Ребенок  правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические  ошибки:  Неправильное  согласование  имен  прилагательных  с  именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными;  пропуски  и  замены  предлогов;  ошибки  в  ударениях  и  падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все 

виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий стигматизмы, ротацизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится 

по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена  и  

уподобление  слогов,  сокращение  звуков  при стечении  согласных.  Особенно  страдает 

звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни с ОНР III 

уровня. 

Фразовая речь. 

Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, 

могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы 

ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми предложениями, 

состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются. Испытывают затруднения и в использовании сложных 

предложений. Структура  сложносочиненных предложений  упрощена, часто пропускаются  

члены  предложения; редко используются разделительные и противительные союзы. Не 

всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены 

подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, 

определительные придаточные предложения. 

Понимание речи. 

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, 

обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно 

реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. 



Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые 

вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры 

и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

Словарный запас. 

Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же 

отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их 

точно. 

Активный словарь включает в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно 

прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и 

тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, 

антонимов. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления 

речи. 

Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности при 

овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа с 

использованием непродуктивных окончаний. В активной речи правильно употребляются только 

простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение. 

Звукопроизношение. 

Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров 

Слоговая структура. 

Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 

стечениях согласных в слове. 

Фонематическое восприятие. 

Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат 

и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звук слогового анализа и 

синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

Связная речь.  

У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают затруднения 

в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов по 

картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах 

детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с 

недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 

деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по 

картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.   



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-  не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

ТНР (ОНР), III  уровень речевого развития 

 

-  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  



- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; 

падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги употребляться адекватно;  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

- владеть элементами грамоты в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 



- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-  не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

2.Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в образовательных областях 

Содержательный компонент Программы разработан на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 



Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -

ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы и навыков языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 



Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок 

и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать  умение  «оречевлять»  игровую  ситуацию  и  на  этой  основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Обучение элементам грамоты. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 



Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении 

цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций. 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Развитие математических представлений. 



Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

2.1.3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 



выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация. 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка. 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить  детей  с  особенностями  декоративной  лепки,  учить  лепить  людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 



Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирование. 

2.1.4 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать  любовь  к  родному городу, малой  родине, родной  стране, чувство 

патриотизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 



Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать  в  игре  коммуникативные  навыки,  эмоциональную  отзывчивость  на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры. 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры. 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность. 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 

Развивать   желание   заниматься   ручным   трудом,   ремонтировать   вместе   со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 



Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения. 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание.  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой 

на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15— 20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на 



мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом. 

Катание, ловля, бросание.  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать 

умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

левой) 3— 5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика.  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения.  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, 

в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на 

месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колоне. 

Общеразвивающие  упражнения. 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 



При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры. 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

При организации воспитательно-образовательного процесса мы учитываем  следующие 

принципы:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и 

детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

5. Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного процесса, отказ 

от программирования деятельности детей. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания 

отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами другого.  

При определении структуры образовательного процесса мы опирались на положения 

концепции Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности с взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка» и взгляды Д.Б. 

Эльконина: «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является, по 

сути, процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

В структуру воспитательно-образовательного процесса включены блоки: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 



 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Совместная партнерская 

деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Основные формы: 

занятие, игра, проектная 

деятельность, решение 

проблемных ситуаций, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор  и др. 

Решение 

образовательны

х задач в ходе 

режимных 

моментов 

Разнообразная, 

гибко 

меняющаяся 

предметно-

развивающая  и 

игровая среда 

Формы 

работы с 

семьями 

воспитанник

ов 

  

 При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

3. Свободное общение и перемещение детей, но время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). Совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде организованной образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных  

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтение 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 

Сюжетные игры, 

игры с правилами, 
 дидактические игры,  

игры-состязания,  

подвижные игры,  
сюжетно-ролевые игры,  

имитационные игры,  

коммуникативные игры,  

театрализованные игры  

Двигательная 

Игровые упражнения и игровые проблемные ситуации с включением 
разных форм двигательной активности;  

Развивающая игра с включением разных форм двигательной активности;  

Игры и игровые ситуации с включением разных форм двигательной 

активности;  
Физкультурно-музыкальный досуг;  

Физкультурный праздник; 

 Игры-соревнования;  
Подвижные игры с правилами;  

Подвижные дидактические игры;  



Соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа;  

Ситуативный разговор; 

 Речевая ситуация;  
Игровая обучающая ситуация:  

 ситуации-иллюстрации;  

 ситуации-упражнения;  

 ситуации-проблемы;  

 ситуации-оценки  

Составление и отгадывание загадок;  

Игры (сюжетные, с правилами);  
Диалог  

Трудовая 

Совместные действия 
Дежурство 

Поручение  

Задание 
Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.);  

Чтение художественной литературы, связанной с тематикой трудовой и 

профессиональной деятельности;  
Викторины;  

Целевые прогулки; 

 Мастер-классы (шеф-повар готовит тесто для пирогов и др.);  

Создание альбомов о профессиях;  
Проекты (выпуск газеты, съемка видеофильма о профессиях сотрудников 

детского сада, и др.)  

Экскурсия (на почту и др.);  
Целевые прогулки;  

Дидактические игры («Что нужно для работы» и др.). 

Познавательно-
исследовательская 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 
Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Игры (сюжетные, с правилами) 
Наблюдение;  

Экскурсия;  

Решение проблемной ситуации;  
Опыты;  

Коллекционирование;  

Экспериментирование («Какого цвета снег?» и др.);  
Конференции;  

Моделирование;  

Игра (сюжетная, с правилами);  

Диспуты (с участием родителей);  
Познавательно-интеллектуальный досуг;  

Работа в исследовательской лаборатории;  

Беседа;  
Ситуативный разговор;  

Речевая ситуация;  

Игровая обучающая ситуация:  
- ситуации-иллюстрации;  

- ситуации-упражнения;  

- ситуации-проблемы;  

- ситуации-оценки 
 Составление и отгадывание загадок; 

 Диалог  



Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 
Реализация проектов 

Игра-эксперимент;  

Опыты с красками;  
Игровая ситуация  

Музыкально-

художественная 

Слушание  
Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальная игра-драматизация;  

Театрализованная игра;  
Разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей;  

Досуг;  

Игровая ситуация;  
Театральная постановка;  

Концерт;  

Игровые упражнения;  
Музыкально-двигательные этюды;  

Развлечение;  

Музыкальная гостиная;  

Слушание музыки  

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение и обсуждение:  

- произведений художественной литературы; 
Просмотр и обсуждение:  

-мультфильмов и видеофильмов по художественным произведениям;  

телепередач;  
-книг и иллюстрированных энциклопедий  

Разучивание стихотворений;  

Творческий вечер;  
Литературная гостиная;  

Инсценировка и драматизация сказок  

Игра-викторина  

 

2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

                      Ведущие специалисты по реализации Программы: 

1) Учитель-логопед – работа по индивидуальному учебному плану.  

2) Педагог-психолог – работа по индивидуальному учебному плану.  

3) Воспитатели группы – индивидуальная работа в рамках совместной образовательной 

деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога- психолога, работа по 

индивидуальному учебному плану.  

4) Музыкальный руководитель - индивидуальная работа в рамках совместной 

образовательной деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога-психолога. 

5) Инструктор по физической культуре - индивидуальная работа в рамках совместной 

образовательной деятельности по рекомендациям  учителя-логопеда и педагога-психолога. 

                Формы, приемы организации коррекционно-образовательного процесса 
Режимные 

моменты 
 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Коррекционная 

работа 

-Напоминание 

-Объяснение 

Проговаривание 

-Труд в уголке 
природы 

-Наблюдение 

-Развивающие  
игры 

-Показ 

-Объяснение 

-Наблюдение 

-Беседа 
Рассматривани

е иллюстраций 

-Игры 
(дидактические

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные, сюжетно-

ролевые), 
Игры-

экспериментирования,  

Игры со строительным 
материалом 

Опрос, 

анкетирование, 

Информационные 

листы, 
Мастер-класс для 

родителей, 

Семинары, 
Семинары-

-индивидуальные 

занятия с 

учителем-

логопедом  
-Игры и 

упражнения  в 

условиях 
специально 



-Обсуждение 

-Гимнастика: 

* дыхательная  
*артикуляционн

ая,  

* зрительная,  
* пальчиковая 

 

 

, подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 
 

Игры со спортивными 

атрибутами 

Игры-драматизации 
(пальчиковый, 

настольный, 

перчаточный, масочный 
и др. виды театра) 

Продуктивная 

деятельность (лепка, 

аппликация, рисование) 
 

практикумы,  

Ситуативное 

обучение, 
Упражнения, 

Консультации, 

Интерактивное 
взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Беседа, 

Презентации,  
Совместное  

творчество 

Открытые занятия 
Конкурсы  

 

оборудованной 

полифункциональн

ой  среды 
(сенсорная 

комната) 

-Игры с 
использованием 

автодидактических 

материалов 

(мозаика, 
шнуровки, 

нанизывание бус и 

др.)  
-Упражнения на 

зрительных 

тренажерах 
-Игры с песком,  в 

сухом бассейне  

Учитель-

логопед 

Формы работы Воспитатели Формы работы 

 Изучение 

уровня 

речевых, 

познавательны

х и 
индивидуально

-личностных 

особенностей 
ребенка;  

 определение 

основных 

направлений и 
содержания 

коррекционно-

логопедическо

й работы с 
ребенком. 

 Формирован

ие правильного 

речевого 
дыхания, 

чувства ритма; 

работа над 

просодической 
стороной речи.  

 Закрепление 

правильного 

произношения 
гласных звуков и 

их сочетаний, 

согласных 
звуков, легких 

по артикуляции, 

сочетание 

согласных и 
гласных; 

 Устранение 

недостатков 

слоговой 
структуры. 

 Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата; на развитие 

мелкой моторики 
пальцев рук; на 

автоматизацию и 

дифференциацию 
звуков. 

 Упражнения на  

речевое дыхание, 

плавность и 
длительность выдоха. 

 Лексико-

грамматические 

задания и упражнения 

на развитие связной 
речи.  

 Дидактические 

игры, игры с пением…  

 Учет лексической темы 

при проведении всех 

занятий в группе в течение 

недели.  

 Активизация 

словарного запаса детей по 
текущей лексической теме 

в процессе всех режимных 

моментов. 

 Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в ситуации 
естественного общения 

детей… 

 Артикуляционная 

гимнастика (с элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

 Пальчиковая 

гимнастика.  

 Заучивание 

стихотворений, коротких 

рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство  
с художественной  

литературой; работа над  

пересказом и  
рассказыванием. 

 Индивидуальные 

занятия воспитателя по 

заданию логопеда…  

Медицинский Педагог-психолог Инструктор Музыкальный 



персонал по физической культуре руководитель 

 

 Участвует в 

выяснении 
анамнеза 

ребенка; дает 

родителям 

направление на 
консультацию 

и лечение у 

медицинских 
специалистов; 

контролирует 

своевременнос
ть 

прохождения 

назначенного 

лечения или 
профилактичес

ких 

мероприятий; 
участвует в 

составлении 

индивидуально
го 

образовательно

го маршрута.  

 Проводит (по 

согласованию с 
родителями) 

психологическое 

обследование:  

изучение всех сторон 
психики 

(познавательная 

деятельность, речь, 
эмоционально-волевая 

сфера, личностное 

развитие);  участвует в 
составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута…  

 Работает над развитием 

мелкой и общей моторики 
детей, формирует у них 

правильное дыхание, 

проводит коррекционную 

гимнастику по развитию 
умения напрягать или 

расслаблять мышечный 

аппарат, развивает у 
дошкольников 

координацию движений…  

 Развивает у детей 

музыкальный и речевой 
слух; обеспечивает 

развитие  способности 

принимать ритмическую 

сторону музыки, 
движений, речи; 

формирует правильное 

фразовое дыхание; 
развивает силу и тембр 

голоса…  

 

2.3.1 Индивидуальный образовательный маршрут психолого-педагогического 

сопровождения 

Формы психолого-педагогического 

сопровождения 

Срок  

проведения 

Исполнитель 

 

- Комплексное обследование и 

диагностика уровня развития ребенка с  

ОВЗ; 

- Психодиагностика высших 

психических функций, особенностей 

эмоционально-волевой сферы,  

личностных характеристик ребенка  

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

- Диагностика речевого развития. 

- Определение задач коррекционной 

психолого-педагогической работы и 

разработка индивидуальной 

образовательной программы. 

 

Октябрь 2021 

 

 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

педагог, члены ППк - Разработка программы и плана 

взаимодействия с семьей ребенка (ОВЗ) 

- Коррекция несформированных 

высших психических функций, 

взаимоотношений в детском коллективе 

на индивидуальных, подгрупповых 

занятиях 

2 раза в неделю 

в течение учебного 

года 

Педагог - психолог 

Стимуляция речи, развитие 

коммуникативных навыков на 

индивидуальных занятиях 

2 раза в неделю 

в течение учебного 

года 

Учитель-логопед 



Создание адекватной возможностям 

ребенка  охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды в группе, 

обеспечивающей полноценное развитие 

всех видов детской деятельности: 

коррекционные пособия и игры, 

дидактические пособия и игрушки; 

 

в течение учебного 

года 

Воспитатель 

Психолого-педагогическое 

консультирование семьи ребенка-

инвалида 

в течение учебного 

года, по плану работы с 

семьей 

Педагог – психолог, 

учитель-логопед 

 Подготовка ребенка к участию  в  

утренниках и развлечениях и т.д., 

проводимых в детском саду 

 

в течение учебного 

года 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Повторное комплексное обследование 

и диагностика уровня развития ребенка с  

ОВЗ  и определение задач 

коррекционной психолого-

педагогической работы на следующий 

учебный год,  корректировка 

адаптированной образовательной 
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2.3.2 Педагогический мониторинг 

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития 

детей с ОВЗ в рамках психолого-педагогической диагностики учителем-логопедом, педагогом - 

психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

воспитателями. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с 

ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются на основе Положения о ППк, предполагают в начале и конце каждого учебного 

года проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка (в индивидуальной 

форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, 

оценку уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей.  

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с ОВЗ в образовательном пространстве ДОУ в рамках психолого-педагогического 

сопровождения являются психолого-педагогические консилиумы, деятельность которых 

регулируется «Положением о ППк».  

При реализации Программы проводится оценка речевого развития воспитанников ДОУ 

учителем-логопедом совместно с педагогическими работниками. В случае выявления детей с 

особенностями в развитии проводится углубленное логопедическое обследование, целью 

которого является выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику  в  отношении  общего  и  

речевого  развития  ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития.  

Результаты используются для решения задач: 

1) выявления детей с особыми образовательными потребностями; 



2) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

3) направления на Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для определения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОНР 
В группах общеразвивающей направленности  углубленное логопедическое 

обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится 

в течение сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых 

средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 

лет. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты  ребенка составляется таблица 

состояния общего и речевого развития. Оценка промежуточных результатов развития 

осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-

логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития ребенка. 

Мониторинг общего развития  осуществляется так же воспитателями в содружестве с 

психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале 

учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей. 

 

2.4 Содержание коррекционной работы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Выбор организационных форм, технологий и методов логопедической работы 

обусловлен психофизическим особенностями развития детей и принципом учета самоценности 

детского возраста. Коррекция речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется при условии интеграции образовательных областей, т.к. речевое развитие 

ребенка тесно взаимосвязано с интеллектуальным, личностным и физическим развитием. 

                                   Методы и средства коррекционно-развивающей работы 

     
                                                                                                                                                                                       

Методы Средства 

Наглядные Словесные Практические - общение детей со 

взрослыми (родителями, 

воспитателями, учителем-

логопедом, 
музыкальным 

руководителем, педагогом-

психологом др.); 

- культурная языковая среда 

(дома и в МБДОУ); 

- НОД по формированию 

лексико-грамматических 

категорий и связной речи, по 

формированию фонетико-

фонематической стороны 

речи; 

- художественная литература 

дома и в МБДОУ; 

 

 

-непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности; 
- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 
рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 
картинам). 

 

 

- чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание 

наизусть стихов, 

небольших 

рассказов, 

скороговорок, 
чистоговорок; 

- пересказ; 
- обобщающая 

беседа; 
- рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал 

- дидактические 

игры и упражнения; 

- игры-драматизации 

и инсценировки; 

- хороводные игры и 

элементы 

логоритмики. 

 



Приемы  

 

 
 

Средства 

Словесные Наглядные Игровые 

- повторное 

проговаривание,  
- объяснение,  

- указания,  
- вопросы. 

- показ 

иллюстративного 

материала,  

- показ артикуляции 

при обучении 

правильному 

звукопроизношению 

- сюжетно-

игровые;  
- проблемно-

практические 

ситуации,  

- игра-

драматизация,  

- имитационно-

моделирующие 

игры, 
 -ролевые 

обучающие игры.  
 

- изобразительное искусство, 

музыка, театр; 
- НОД и по другим разделам 

образовательной программы 

МБДОУ. 

                                                

Формы организации обучения. 
В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, 

имеющими ТНР (ОНР), при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 

занятия.  

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая.  

Шесть недель в году ( в начале сентября (с 1-30) и две в конце мая (с 15-30) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы, т.к. необходимым 

условием реализации образовательной РП для детей с ОНР является проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования. Для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики разработаны “Речевая карта” на основании «Карты развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» Н.В. Нищевой и стимульный 

материал для проведения обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического 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 

воспитании в семье.  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

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.  

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении «Программы», в середине учебного года проводится промежуточный срез для 

оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов.  

С 1 октября  по 15 мая начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в группе в соответствии с утвержденным планом работы.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе компенсирующей направленности 

устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические 

занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе 

детского сада на летний режим работы.  

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить 



время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 

обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группам. 

В среду учитель-логопед во второй половине дня проводит только индивидуальные 

занятия с детьми, консультирование родителей или открытое индивидуальное занятие с участием 

родителей. 
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии, алалии и др. На индивидуальных 

занятиях учитель-логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корректировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 
На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики; 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика); 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

МБДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-

образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР (ОНР). Соотношение 

этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного 

компонента изменяется в зависимости выраженности недостатков развития речи. 
 

Формы организации логопедической работы 

    

Организационные 

формы 

Виды деятельности Количество   

в неделю 

Подгрупповая 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Логопедические занятия: 

- по формированию лексико-

грамматических средств языка 

(использование предметов, игрушек, 

настольного театра; работа с магнитной 

доской);  

- по формированию фонетико-

фонематической стороны речи 

(использование палочек, фасоли, 

шнурков, магнитных букв); 

- по формированию связной речи 

(обучение пересказу с опорой на вопросы, 

схемы, по серии сюжетных картин, по 

картине; обучение составлению 

описательного рассказа с опорой на 

4  раза в неделю 



речевые схемы. 

Дидактические игры и настольно-

печатные игры.  

Чтение, рассматривание иллюстраций.  

Разучивание чистоговорок. 

Речевые задания и упражнения.  

Индивидуальная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Упражнения на формирование и развитие 

речевого дыхания, плавности и 

длительности выдоха. 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные и пальчиковые 

гимнастики.  

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата; на 

автоматизацию и дифференциацию 

звуков.  

Лексико-грамматические задания и 

упражнения на развитие связной речи. 

Речевые дидактические игры. 

Дидактические и настольно-печатные 

игры, игры с пением, элементы игр-

драматизаций.  

Упражнения на развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Логопедический 

массаж и самомассаж (Су-Джок). 

Упражнения на фитболе. 

Игры с песком. 

Психогимнастика. 

Ежедневно 

(определяется 

характером и 

степенью 

выраженности 

речевого нарушения 

2-3 раза в неделю). 

 

Совместная 

деятельность при 

осуществлении 

режимных моментов 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение).  

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без. 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные и пальчиковые 

гимнастики. 

Физминутки.  

Речевые, дидактические, настольно-

печатные игры, игры с пением, элементы 

игр-драматизаций.  

Хороводные игры, пальчиковые игры.  

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование. 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого.  

Освоение формул речевого этикета. 

Восприятие художественной литературы.  

Тематические досуги, конкурсы чтецов, 

праздники и развлечения. 

Ежедневно  

Индивидуальная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность с 

участием родителей 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные и пальчиковые 

гимнастики.  

Лексико-грамматические упражнения и 

упражнения на развитие связной речи. 

Сюжетно-дидактические и настольно-

По вторникам 

(в зависимости от 

этапов работы по 

звукопроизношению и 

динамики речевого 

развития). 



печатные игры.  

Речевые игры и упражнения.  

Самомассаж (Су-Джок). 

Упражнения на фитболе. 

Игры с песком. 

Элементы творческой деятельности.  

Беседы. 

                                                                                                                                                                      

При реализации Программы в коррекционно-развивающую деятельность включаются 

следующие технологии: традиционные и нетрадиционные. 

Традиционные технологии: 

 Технология логопедического обследования. 
 Цель: определение путей и средств коррекционно-развивающей работы и возможностей 

обучения ребенка на основе выявления у него несформированности или нарушений в 

речевой сфере.  

 Технология коррекции звукопроизношения.  
Коррекция нарушенного произношения проводится поэтапно и последовательно.  

1. Подготовительный этап  

2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков  

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков  

 Технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи.  
Цель: выработка правильного диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его 

силы и постепенности, что необходимо для детей, имеющих нарушением темпа речи и 

дефекты звукопроизношения. 

 Технология коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны 

речи. 

Коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны речи 

осуществляется в двух направлениях: 

1. Дыхательная гимнастика, удлиняющая выдох и активирующая внутренние 

межреберные мышцы и подвижность диафрагмы, усиление небно-глоточного 

смыкания. 
2. Выработка навыка правильного голосоведения, расширение диапазона голоса, 

увеличение его силы, а также компенсация расстройства двигательной функции 

гортани, если таковое имеется. 

  Технология развития интонационной стороны речи.  

Работа по развитию интонационной стороны речи проводится в следующей 
 последовательности: 

- от обобщённого представления об интонации к дифференцированному усвоению 

различных интонационных структур; 

- от различных видов интонации импрессивной речи к овладению интонационной 

стороной в экспрессивной речи; 

- от усвоения средств интонационного оформления на материале гласных к их усвоению 

на более сложном речевом материале; 

-от различения и усвоения повествовательных к вопросительной и восклицательной 

интонации. 

 Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи.  
Работа по коррекции темпо-ритмической стороны речи включает следующие этапы: 

1) развитие общих представлений о темпе. 
 2) развитие восприятия различного темпа речи. 

 3) развитие умения воспроизводить различный темп речи: 
 а) воспроизведение темповой характеристики фразы вместе с учителем-логопедом; 

 б) воспроизведение темповой характеристики фразы отраженно за учителем-  
    логопедом; 

 в) самостоятельное воспроизведение определенного типа фразы. 



 Технология развития лексико-грамматической стороны речи.  

Логопедическая работа по развитию лексико-грамматических компонентов речи 

осуществляется по следующим направлениям: 

- Расширение объема словаря. 
- Формирование структуры значения слова. 

- Развитие лексической системности и семантических полей. 
- Формирование парадигматических и синтагматических связей слов. 

- Развитие словообразования. 
- Уточнение грамматического значения слова. 

 Технология логопедического массажа.  
Массаж помогает укрепить и расслабить артикуляционные мышцы, улучшает кинестетический 

восприятие, стимулирует мышечные ощущения. 

 Технология развития тонкой моторики. 
Развитие мелкой моторики оказывает благоприятное влияние на развитие речи, развитие 

зрительно-пространственной координации, активизации познавательной и 

речемыслительной деятельности. 

 Технология развития общей моторики.  
Развитие общей моторики и координации движений ребёнка положительно влияет на 

развитие речевых зон головного мозга. 

     Нетрадиционные технологии:  

 Кинезиотерапия.  
Цель: развитие и улучшение движений для коррекции речевых нарушений. Направления 

кинезитерапии: 
- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 
- мимическая гимнастика; 

- дыхательные упражнения; 
- элементы логоритмики; 

- речевые игры.  

 Су-джок. 

Задачи:  

- воздействие на биологически активные точки;. 

- стимулирование речевые зоны коры головного мозга; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 Игры с песком.  
       Задачи: 

- развитие диафрагмального дыхания; 
- развитие фонематических представлений; 

- совершенствование грамматического строя речи; 
- автоматизация поставленных звуков; 

            - обучение грамоте; 
- развитие связной речи; 

-  формирование слоговой структуры речи; 
-  развитие мелкой моторики. 

 Мнемотехника. 
Мнемотаблицы способствуют:  

       - автоматизации звуков в чистоговорках, скороговорках и стихотворениях; 
              - обогащению словаря, формирование практических навыков словообразования; 

              - развитие грамматического строя речи; 
              - развитию связной речи. 

 Музейная педагогика способствует: 

  - развитие познавательных способностей; 

  - расширение словарного запаса; 

  - формирование коммуникативных навыков и правильного поведения в социальной 

среде. 



 Фонетическая ритмика. 
Фонетическая ритмика способствует формированию у дошкольников ритмико-

интонационной структуры слова и фразы, более естественной, слитной, ритмичной речи. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  

 Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  



РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи  

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом.  

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

 Учить говорить в спокойном темпе.  

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

 Уточнить произношение звуков [р], [р
,
], [л], [л

,
] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза  

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их 

в предложения.  

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

 Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками.  

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 Познакомить с буквами русского алфавита.  

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  



Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика.  

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

 Совершенствовать сенсорную интеграцию.  

 Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

 Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.  

 Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  

 Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  

 Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  



 Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе.  

 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

 Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве.  Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.  

 Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте.  

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о 

Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  Систематизировать 

знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

 Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет.  

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить 

с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «– », «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей.  

Величина.  

 Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем 

признакам.  

 Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер.  

 Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма.  

 Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части.  

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  

 Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени.  



 Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — 

год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.  

 Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость.  Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов.  

 Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу.  Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры  

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.  

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

Сюжетно-ролевая игра  

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры  

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  

 Формировать умение работать в коллективе.  

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 



 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей.  

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

 Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги.  

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

 Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану.  Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану.  Совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  Развивать творческое воображение, фантазию при 

изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.  

 Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

 Сформировать представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  Сформировать умение различать виды русского 

прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование  

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  

 Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании.  

 Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  



 Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании.  

 Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов.  

 Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

 Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

 Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация  

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур.  

 Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

 Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

  Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.  

 Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.  

 Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

 Формировать певческий голос и выразительность движений.  

 Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание  

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ.  

 Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения.  

 Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  

 Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения).  

 Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы.  Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню.  

 Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст.  



Музыкально-ритмические движения  

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики.  

 Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость).  

 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

 Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Ритмическая гимнастика  

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояс.  

 Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

2.4.1 Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, задания 

учителя-логопеда воспитателям
i
. В календарных планах воспитатель и логопед согласуют 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  



• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика
ii
 служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей 

с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы
iii

.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, предусматривает совместную работу логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей. Сочетание 

логопедических, психологических и педагогических мероприятий позволяет повысить 

эффективность специального обучения, улучшить функциональную готовность детей к школе, 

адаптацию к новым образовательным условиям. 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем 

Логопед и музыкальный руководитель — специалисты, которые могут взаимодействовать 

по множеству параметров. Основное это, конечно, музыка, речь, движение. Важность развития 

правильного дыхания, просодических компонентов, голоса, координации движений также 

объединяет цели обоих специалистов. В диагностике, которую проводят музыкальные 

руководители, также имеются эти разделы, и наибольшая эффективность работы достигается, 

если материалы исследований, а также динамика развития этих функций будут постоянно 

взаимодополняться.  Музыкальные руководители в своей работе используют фонетическую 

ритмику, ритмодекламации, «пальчиковые песенки», артикуляционно - голосовые упражнения и 

другие формы работы, необходимы логопеду. 

Основные виды деятельности детей на современных музыкальных занятиях показывают, что 

на сегодняшний день музыкальные занятия стремительно приближаются к логоритмическим. 



 Ритмизованные  стихи (ритмодекламации, песни) с мимическими картинками. Голосовые 

(фонопедические) игры.  

 Пальчиковые игры без музыки, пальчиковые песни. 

 Координационно-подвижные игры, игры в парах, «массаж».  

 Песни с импровизацией.  

 Ритмо- и мелодекламации.  

 Импровизационное движение.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Активное слушание. 

 Пение.  

 Хороводы. 

 Музыкально-ритмическое движение. 

 Игры под музыку. 

 Слушание. 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физической культуре 

Совместная работа осуществляется в нескольких аспектах. 

Развитие речевого дыхания — включение в физкультурные занятия упражнений, 

регулирующих физиологическое и речевое дыхание; синхронность речевого и неречевого 

выдоха, плавность и длительность выдоха и т. д. 

Развитие моторики: 

- развитие общей моторики  

— учет на занятиях особенностей развития общей моторики детей с различными 

речевыми нарушениями; 

- развитие ручной и пальчиковой моторики — включение в занятия статических и 

динамических упражнений для развития мелкой моторики; 

— развитие артикуляционной и мимической мотор обычно проводится логопедом, но и в 

физкультурные можно включать некоторые упражнения в игровой форме «Лошадка», «Индюк» 

и т. п.), а также упражнения на развитие мимической мускулатуры (поднять брови — удивиться, 

опустит хмуриться и т. д.) в качестве одного из элементов разминки. 

Развитие чувства ритма — способность выполнять движения в такт заданному ритму и 

способность воспроизводить ритмический рисунок по памяти. Первое развивается при 

выполнении упражнений под музыку, под счет, в такт хлопкам и т. п. При  этом задается в 

момент выполнения упражнения. Занятия ритмикой развивают именно эту способность, то есть 

упорядочивают движения ребенка в соответствии с внешними стимулами. Для логопеда это еще 

и возможность подчинить темп и ритм речи темпу и ритму движений, задаваемому извне. 

Запоминание движений, точное их воспроизведение позволит ребёнку  решить не только 

двигательные, но и речевые задачи. 

Учет этапа коррекции речи ребенка в построении занятий. Использование на 

физкультурных занятиях различных речевых игр, речи, сопряженной с движениями и т. д.  

Взаимосвязь в работе с  педагогом-психологом 

Совместная работа осуществляется в нескольких аспектах: 

- оказание помощи детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда.  

- участие в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, состояния 

oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 



- разработка индивидуально-ориентированного маршрута психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

- проведение совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

- подбор материала для закрепления полученных логопедических знаний в разных видах 

детской деятельности, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

- консультирование и направление родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

 

2.4.2 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи МБДОУ с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе МБДОУ.  

Родителей детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на консультациях, в 

письменной форме в специальных тетрадях или  через консультирование на сайте учреждения. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. 

Речевую активность плохо говорящих детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить 

его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 

и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 



должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению 

в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют».  

      Формы взаимодействия 

Формы работы Цель 

 

Сроки 

Групповые 

консультации 

(родительские 

собрания) 

1. Взаимное общение педагогов и родителей 

(законных представителей) по актуальным 

вопросам речевого развития детей, повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) по коррекционно-развивающему 

направлению. 

2. Ознакомление родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами речевого 

развития детей. 

в соответствии с 

планом 

родительских 

собраний группы 

Индивидуальная  

образовательная 

логопедическая  

деятельность с 

участием 

родителей  

1. Просвещение родителей (законных 

представителей) по актуальным вопросам 

речевого развития детей, повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) по коррекционно-развивающему 

направлению: 

- артикуляционные и пальчиковые гимнастики; 

- сюжетно-дидактические и настольно-печатные 

игры; 

- речевые игры и упражнения; 

- самомассаж (Су-Джок); 

- игры с песком; 

- элементы творческой деятельности; 

- беседы (по лексическим темам); 

- чтение, рассматривание иллюстраций (с 

последующей беседой о прочитанном и 

пересказом); 

- игры-драматизации; 

- совместные семейные проекты; 

- разучивание скороговорок, чистоговорок и 

стихов. 
2. Ознакомление родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами речевого 

развития детей. 

еженедельно 

(вторник, среда) 

Оформление 

стендовой 

информации 

 Знакомство родителей с 

задачами, содержанием и методами 
коррекционно-развивающей работы; 

пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний; 

ознакомление родителей с лексической темой 

недели; 

привлечение и активизация интереса родителей к 

коррекционно-развивающей работе. 

ежемесячно 



                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Тематическое планирование 

Старшая группа (5-6 лет) 

месяц/неделя тема 

Сентябрь 

III 

IV 

 

«Детский сад. Начало осени» 

«Части тела. Умывальные принадлежности» 

Октябрь 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

«Овощи. Огород» 

«Сад. Фрукты» 

«Лес. Грибы. Ягоды » 

«Осень. Осенняя одежда, обувь и головные уборы» 

«Геометрические фигуры и основные цвета.  Игрушки» 

Ноябрь 

I 

II 

 

«Поздняя осень. Изменения в природе» 

«Дом и его части. Квартира» 

Педагогические 

беседы  

Сбор анамнеза, знакомство с семьей; 

обмен мнениями об уровне речевого развития 

ребенка, обсуждение характера, степени и 

возможных причин речевого нарушения. 

ежеквартально 

или по запросу 

Информация для 

родителей на 

сайте МБДОУ в 

сети интернет 

Информация на актуальные темы ежеквартально 

Тематические 

консультации  

 

 

 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам речевого развития 

детей в условиях семьи. 

ежеквартально 

 

 

 

Тематические 

конкурсы чтецов 

 

 

 

 

 

1. Привлечение родителей к заучиванию и 

повторению стихотворений дома с целью 

развития автоматического запоминания и 

воспроизведения текстов. 

2. Сотрудничество и слаженность действий 

педагогов и родителей в процессе 

предварительной подготовки и в момент 

проведения конкурсов. 

3. Создание условий для подготовки и 

проведения тематических конкурсов чтецов  с 

целью формирования интонационной 

выразительности речи и воспитания у детей 

эстетического вкуса. 

ежеквартально 



III 

IV 

«Мебель» 

«Посуда» 

Декабрь 

I 

II 

III 

IV 

 

«Начало зимы» 

«Домашние животные» 

«Продукты питания» 

 «Зима. Новый год» 

Январь 

II 

III 

IV 

V 

 

«Зима. Зимняя одежда и обувь» 

«Домашние птицы» 

«Дикие животные наших лесов» 

«Хвойные деревья» 

Февраль 

I 

II 

III 

IV 

 

«Зимующие птицы» 

«Почта. Профессии» 

«День защитника Отечества» 

«Зима (обобщение)» 

Март 

I 

II 

III 

IV 

 

«Мамин праздник. Женские профессии» 

«Ранняя весна» 

«Моя семья» 

«Перелетные птицы» 

Апрель 

I 

II 

III 

IV 

 

«Весна. Изменения в природе. Труд людей весной» 

«Насекомые»  

«Наш город» 

 «Транспорт» 



Май 

I - II 

III 

IV 

 

«Наша страна. День Победы»  

«Весна. Растения луга и сада»  

«Времена года. Лето» 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

 

период месяц/неделя тема 

I Сентябрь 

III 

IV 

 
«Хлеб» 

«Дом. Семья» 

 Октябрь 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

«Игрушки. Русская народная игрушка» 

«Ранняя осень. Осенние цветы, грибы» 

«Ранняя осень Деревья в наших парках»  

«Домашние и дикие животные» 

«Осень: человек, одежда, обувь, головные 

уборы» 

 Ноябрь 
I 

II 

III 

IV 

 
«Поздняя осень. Перелетные птицы» 

«Осень в стихах русских поэтов и картинах 

русских художников» 

«Транспорт» 

«Поздняя осень. Предзимье» 

II Декабрь 

I 

II 

III 

IV 

 

«Начало зимы» 

«Зима. Зимующие птицы»  

«Библиотека. Книги»  

«Зима. Новогодняя елка» 

 Январь 

II 

III 

IV 

V 

 

«Зима. Зимние забавы» 

«Как звери зимуют (дикие животные наших 

лесов)»  

«Комнатные растения» 

«Ткани и другие материалы». Одежда. Обувь» 

 Февраль 

I 

II 

III 

IV 

 

«Хвойные деревья» 

«Посуда. Материал, из которого она 

изготавливается; её назначение, оформление» 

«Наша армия» 

«Зима (обобщение) Животные холодных и 

жарких стран». 

III Март 

I 

II 

III 

IV 

 

«Ранняя весна. Первоцветы». 8 Марта. Женские 

профессии» «Весна. Изменения в природе. Труд 

людей весной»  

«Перелетные птицы» 

«Почта. Профессии» 



 Апрель 

I 

II 

III 

IV 

 

«Орудия труда. Профессии (обобщение). 

Строительство. Машины и механизмы» 

«День космонавтики» 

«Рыбы (морские, пресноводные, аквариумные)» 

«Сад. Парк. Луг. Лес - наше богатство» 

 Май 

I 

II 

III 

IV 

 

«Насекомые» 

«День Победы» 

«Школа. Школьные принадлежности»  

«Весна (обобщение). Времена года» 

 

2.6  Культурно-досуговая деятельность 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественнотворческой деятельности детей.  

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, 

рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в 

работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и 

театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия.  

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать 

своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов 

на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое 

развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение.  

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8 

марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей.  

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча 

весны»), День защиты детей, День семьи.  

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и 

медведь», «Теремок», «Колобок».  

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка».  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по 

интересам.  

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать 

их в самостоятельной творческой деятельности.  

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, 

музеев, театров.  



У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государственных 

праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных утренниках.  

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники: День знаний. Новый год. День защитника Отечества. Международный 

женский день. День Победы. До свиданья, детский сад! Праздники народного календаря, 

фольклорные праздники.  

Развлечения: вечера музыки и поэзии.  

Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей по русским 

народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и рыбке» А. 

С. Пушкина.  

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из мультфильмов».  

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы.  

2.7 Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной Программы 

5 - 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

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

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 



 

3.Организационный раздел 

3.1 Организация режима пребывания детей с ОНР в МБДОУ 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается 1 

сентября и условно делится на три периода: 

Iпериод – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, индивидуальной работы с детьми, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы. В конце сентября специалисты, работающие в группе, на медико – 

педагогическом совещании при заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов составляются рабочие 

программы и Адаптированная основная общеобразовательная программа. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта 

детей с ОНР. 

Логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в утренние часы. 

Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) и подгрупповыми (2-4 ребенка 

детей). Кроме того в ДОУ проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

звукопроизношения (например, автоматизация звуков по индивидуальной тетради ребенка) и 

закреплению полученных навыков свободной речи. 

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На фронтальных 

занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей закрепляются навыки 

пользования самостоятельной речью. 

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры с 

пением, элементы игр-драматизаций, подвижные игры с правилами. Решая коррекционные 

задачи, логопед также выявляет особенности поведения детей; степень нарушения моторики, 

звукопроизношения и т.п. 

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения у всех детей группы 

или у какого-то конкретного ребенка. 

Логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который соответствует 

норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует воспитателю работать с 

готовыми печатными изданиями, советует использовать правильную с логопедической позиции 

методическую и детскую художественную литературу и речевой материал. 

Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с ребенком, 

имеющим нарушения в речевом развитии, 10-15 минут. 

Все занятия воспитателя, дидактические игры, режимные моменты используются для 

упражнения детей в доступной самостоятельной речи. Основой для этой работы служат навыки, 

приобретенные детьми на коррекционно-логопедических занятиях. В течение дня воспитатель 

организует в группе такие режимные моменты, как умывание, одевание, прием пищи, и 

одновременно упражняет детей в кратких или развернутых ответах на вопросы (в зависимости от 

этапа коррекционно-логопедической работы и индивидуальных речевых возможностей ребенка). 

Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое состояние детей, обеспечивают 

полноценный сон. 



Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных моментов 

оказывают положительное воздействие на физическое и психическое состояние ребенка и, 

следовательно, на состояние его речи. Умение правильно подойти к каждому конкретному 

ребенку, учитывая его индивидуальные психологические особенности, педагогический такт, 

спокойный, доброжелательный тон - именно эти качества необходимы воспитателю при работе с 

детьми с речевыми нарушениями. 

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной 

системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, 

всей жизни и деятельности детей. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в 

день. 

 Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна. 

 Вечерняя совместная деятельность воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным 

тетрадям детей. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

 г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 Фронтальные занятия по образовательной программе ДОУ (в соответствии с 

календарным планом логопедической работы). Отличительной особенностью фронтальных 

занятий воспитателя является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним 

стоят и специальные коррекционно-логопедические задачи, непосредственно связанные с темой 

каждого занятия. 

 Коррекционно-логопедическая  работа  вне  занятий:  во  время  режимных  

моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, 

экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она 

предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

Перспективное и календарное планирование коррекционной работы в каждой 

логопедической группе составлено в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Основой 

планирования является тематический подход. Он позволяет организовать коммуникативные 

ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием детей. Тематический 

подход обеспечивает концентрированное изучение материала, многократное повторение 

речевого материала ежедневно, что очень важно как для восприятия речи, так и для ее 

актуализации. Концентрированное изучение темы способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях, оно вполне 

согласуется с решением, как общих задач всестороннего развития детей, так и специальных 

коррекционных. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 



нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта 

детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии 

с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в

 ДОУ, определёнными СанПиН. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные 

занятия.  

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха.  

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится 

работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 



благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

Региональный компонент реализуется через различные виды деятельности в разных 

режимных моментах. 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 иметь первоначальные представления о нравственной, эстетической, трудовой 

культуре родного края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира;  

 иметь представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем 

окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности внешнего вида, 

поведения); иметь представление об основных нормах, регулирующих устную речь, типичных 

речевых ошибках; 

 знать различия между письменной и устой речью; 

 знать художественные произведения, в которых даются образцы речевого 

выражения эмоций, чувств человека; иметь начальные представления о причинах нарушения 

норм устной речи; 

 знать основные нормы построения предложений и правильного произношения в 

родном языке. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные 

переживания и суждения в соответствии с речевыми, моральными и эстетическими нормами; 

  уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми 

средой ближайшего окружения; 

 уметь  руководствоваться  основными правилами самоорганизации, 

обеспечивающими успешную познавательную деятельность ребенка; 

 уметь составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье, природе, 

о диких и домашних животных. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 ощущение эмоционального  комфорта при общении с близкими

 родственниками, сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении; 

 вера в достижении успехов при познании окружающего мира и формировании 

навыков доброжелательного общения с разными людьми; 

 способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности; 

 уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев его 

национальной культуры; 

 отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления ими 

основных нравственных, эстетических норм; 

 потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет повышения 

уровня самостоятельности в повседневной бытовой деятельности, самообслуживании, познании 

окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Организация режима дня 

Режим дня 

для детей с 3 до 7 лет в МБДОУ ДС«Светлячок» г.Волгодонска 

     на 2021 – 2022 учебный год (холодное время года) 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Приём детей на улице, дежурство, утренняя гимнастика: 

                 младшая группа 

                 средняя группа 

                 старшая группа 

                 подготовительная группа 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Свободная деятельность детей, игры, подготовка к занятиям. 

Занятия:  младшая группа 

                 средняя группа 

                 старшая группа 

                 подготовительная группа 

Подготовка ко 2-му завтраку. 2-ой завтрак: 

                 младшая группа 

                 средняя группа 

                 старшая группа 

                 подготовительная группа 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка: 

                 младшая группа 

                 средняя группа 

                 старшая группа 

                 подготовительная группа 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: 

                 младшая группа 

                 средняя группа 

                 старшая группа 

                 подготовительная группа 

Обед:       младшая группа 

                 средняя группа 

                 старшая группа 

                 подготовительная группа 

Подготовка ко сну. Дневной сон:   

                 младшая группа 

                 средняя группа 

                 старшая группа 

                 подготовительная группа 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

Подготовка к занятиям, занятия, игры, самостоятельная дея-ть 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки. Игры, уход детей домой. 

 

 

6-30 – 8-05 

6-30 – 8-10 

6-30 – 8-15 

6-30 – 8-25 

8-30 – 8-50 

8-50 – 9-00 

      9- 00 – 9-40 

9-00 – 9-50 

9-00 – 10-50 

9-00 – 11-00 

 

10-00 – 10-10 

10-05 – 10-15 

10-10 – 10-20 

10-15 -10-25 

 

9-40 – 11-35 

9-50 – 11-50 

10-50 – 12-00 

     11-00 – 12-25 

 

11-35 – 11-50 

11-50 – 12-05 

12-10 – 12-25 

12-25 – 12-40 

11-50 -  12-20 

12-05 – 12-35 

12-25 – 12-55 

12-40 – 13-10 

  

12-20 – 15-00 

 12-35 – 15-00 

 12-55 - 15-00 

 13-10 – 15-00 

15-00 – 15-25 

15-25 – 16-00 

16-00 – 16-50 

16-50 – 18-10 

18-10 – 18-30 

 

 



 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Игровое оборудование  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спиртовые салфетки, одноразовые медицинские шпатели.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Демонстрационный диагностический материал для обследования речи детей с 4 до 7 

лет. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения, Смирнова И. А.,СПб., 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2004г. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи, 

Смирнова И. А.,СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г. 

12. «Мой букварь»,Нищева Н. В., СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005г. 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

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

«Наш детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

20. Картотека словесных игр.  



21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза.  

 Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Кассеты с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 

деталям»).  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.).  

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»).  

11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера.  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

10. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы выполнения построек из них.  



11. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

13. Игрушка «Лицемер».  

 

                                                        Средства обучения 
                                                                                        

Направления работы          Развивающая предметно-пространственная среда 

Общие речевые навыки 1. Дыхательные тренажеры: пособия для развития дыхания 

(трубочки, дудочки, вертушка, воздушные шары, ватные и 

бумажные шарики, плоскостные картинки, перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т. п.). 

Общая моторика. Речь с 

движением  

1. Мяч среднего размера, мягкий. 

2. Малый мяч разноцветный мягкий. 
4. Картотеки 

Мелкая моторика 1. Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений. 
2. «Волшебный мешочек» с мелкими 

фигурками и игрушками. 
3. Магнитная доска с комплектом маркеров. 

4. Мягкие цветные карандаши. 
5. Раскраски по изучаемым темам. 

6. Белая и цветная бумага для рисования. 
7. Разрезные картинки и пазлы по 

изучаемым лексическим темам. 
8. Игра «Составь из частей» для магнитной доски. 

9. Деревянные и пластиковые пирамидки. 
10. Массажные мячики разных цветов. 
11. Яркие прищепки. 

12. Игрушки-шнуровки. 
13. Игрушки-застежки. 

14. Средняя и крупная мозаики. 

Зрительное и слуховое 

внимание  

 

1. Звучащие игрушки (погремушки, 
пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 
2. Звучащие игрушки-заместители 

(маленькие коробочки с 
различными наполнителями — горохом, 

фасолью, камушками и т. п.). 

Лексика. Связная речь. 

Грамматика  
 

 

 

 

 

1. Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

2. Лото, домино по изучаемым темам. 
3. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования 
грамматического строя речи 

4. Картины и серии картин для составления рассказов. 
5. Предметные картинки по изучаемым темам. 

Грамота. Развитие навыков 

языкового 
анализа 

1. Настольно-печатные дидактические игры 

для закрепления навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза 

Звукопроизношение  

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Набор  предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики. 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

шипящих звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 



5. Логопедический альбом для обследования. 

6. Предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 

7. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

8. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков. 

9. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков в словах и 

предложениях 
 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спиртовые салфетки, одноразовые медицинские шпатели.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Демонстрационный диагностический материал для обследования речи детей с 4 до 7 

лет. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения, Смирнова И. А.,СПб., 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2004г. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи, 

Смирнова И. А.,СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г. 

12. Методическая литература по составлению конспектов групповых занятий. 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14.«Алгоритмы» построения предложений.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. Методическая и игровая литература по логопедическому массажу. 

17. Рабочие тетради в распечатанном варианте по обучению грамоте. 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

22. Разрезной и магнитный алфавит.  

23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото.  

24. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

 



Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки).  

3. Маленькая ширма.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 

деталям»).  

11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.  

3. «Сенсорная коробка» с различными наполнителями.  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5. Мяч среднего размера.  

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

7. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

8. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

3.4 Методическое обеспечение 

Старшая группа (5-6 лет) 

Коррекционно-образовательная деятельность по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию самостоятельной развернутой фразовой речи на 

групповых занятиях: 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

6. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

7. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

8. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

9. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

10. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

11. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  



12. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

14. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

15. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

19. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

20. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

22. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

23. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

25. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

26. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

27. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

28. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

29. Т.А.Ткаченко «В первый класс – без дефектов речи» - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

30. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексико-

семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна» - Москва «Издательство ГНОМ и 

Д» 2001. 

31. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной к школе группе для 

детей с ОНР. Москва 2000. 

32. О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно!» СПб «Литера» 2012г 

33. О.С. Гомзяк «Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий»  

Москва ТЦ «Сфера» 2007. 

34. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей  логогруппе. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

35. О.С. Яцель «Учимся правильно употреблять предлоги в речи. Конспекты занятий 

по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах» М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2005. 



36. Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Сценарии 

занятий», творческий центр «Сфера», Москва 2005. 

37. О.Н. Лиманская  «Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения»  

Москва ТЦ «Сфера» 2010. 

38. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Зима» в подготовительной к школе группе для детей 

с ОНР. Москва 2001. 

39. Т.А.Ткаченко «Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений» СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

40. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Весна» в подготовительной к школе группе для детей 

с ОНР. Москва 2001. 

41. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 3 период, Москва 

2010. 

 Коррекционно-образовательная деятельность по формированию правильного 

произношения и подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения на 

групповых занятиях: 

 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

4. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

5. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

6. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Т.А.Ткаченко «В первый класс – без дефектов речи» - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

9. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

11. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017.  

12.  Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 

13. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 1 период, 

Москва 2010. 

14. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 2 период, 

Москва 2010. 



15. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 3 период, 

Москва 2010. 

16. О.Н. Лиманская  «Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения»  

Москва ТЦ «Сфера» 2010. 

 

 Коррекционно-образовательная деятельность по коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры и развитию фонематического восприятия на 

индивидуальных занятиях:  

 

1. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

2. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

3. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш]-[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], 

[щ] и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

5. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р]-[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

6. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации сонорных звуков и звука [j]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

8. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], [ж], [ч], [щ] в 

рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

9. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации сонорных 

звуков в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь  для закрепления 

произношения звука Р» Пособие для логопедов, родителей и детей «Гном-Пресс 1998. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь  для закрепления 

произношения звука РЬ» Пособие для логопедов, родителей и детей «Гном-Пресс 1998. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь  для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц» Пособие для логопедов, родителей и детей «Гном-

Пресс 1998. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь  для закрепления 

произношения свистящих звуков СЬ, ЗЬ» Пособие для логопедов, родителей и детей «Гном-

Пресс 1998. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь  для закрепления 

произношения шипящих звуков Ш, Ж» Пособие для логопедов, родителей и детей «Гном-Пресс 

1998. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь  для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ» Пособие для логопедов, родителей и детей «Гном-Пресс 

1998. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь  для закрепления 

произношения звука Л» Пособие для логопедов, родителей и детей «Гном-Пресс 1998. 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь  для закрепления 

произношения звука ЛЬ» Пособие для логопедов, родителей и детей «Гном-Пресс 1998. 



19. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки Р, РЬ. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера» 2010. 

20. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки Ш, Ж. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера» 2010. 

21. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки Л, ЛЬ. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера» 2010. 

22. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки З, ЗЬ, Ц. Домашняя логопедическая тетрадь 

для детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера» 2010. 

23. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки С, СЬ. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера» 2010. 

24. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера» 2010. 

25. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки Ч, Щ. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера» 2010. 

26. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки С-Ш, З-Ж, С-Ч, Ч-Ц, Ш-СЬ. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера» 2010. 

27. Комарова Л.А. «Автоматизация звука С в игровых упражнениях» Альбом 

дошкольника ООО «Издательство Гном», 2017. 

28. Комарова Л.А. «Автоматизация звука З в игровых упражнениях» Альбом 

дошкольника ООО «Издательство Гном», 2017. 

29. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях» Альбом 

дошкольника ООО «Издательство Гном», 2017. 

30. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях» Альбом 

дошкольника ООО «Издательство Гном», 2017. 

31. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях» Альбом 

дошкольника ООО «Издательство Гном», 2017. 

32. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях» Альбом 

дошкольника ООО «Издательство Гном», 2017. 

33. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Л в игровых упражнениях» Альбом 

дошкольника ООО «Издательство Гном», 2017. 

34. Комарова Л.А. «Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях» Альбом 

дошкольника ООО «Издательство Гном», 2017. 

35. Комарова Л.А. «Автоматизация звука Р в игровых упражнениях» Альбом 

дошкольника ООО «Издательство Гном», 2017. 

36. Комарова Л.А. «Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях» Альбом 

дошкольника ООО «Издательство Гном», 2017. 

37. Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми» Выпуск №5 Звук Л, «Владос», 2005. 

38. Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми» Выпуск №5 Звук ЛЬ, «Владос», 2005. 

39. Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми» Выпуск №5 Звук Р, «Владос», 2005. 

40. Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми» Выпуск №5 Звук РЬ, «Владос», 2005. 

41. Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми» Выпуск №5 Звуки С-СЬ, «Владос», 2005. 

42. Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми» Выпуск №5 Звуки З-ЗЬ-Ц, «Владос», 2005. 

43. Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми» Выпуск №5 Звуки Ш-Ж, «Владос», 2005. 

44. Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми» Выпуск №5 Звуки Ч-Щ, «Владос», 2005. 

45. Жихарева-Норкина Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми» Выпуск №5 Звуки Т-ТЬ, Д-ДЬ, «Владос», 2005. 



46. Косинова Е.М. «Гимнастика для развития речи» ЭКСМО 2007. 

47. Смирнова Л.Н. «Мы учим звуки Ш-С. Коррекционно-развивающие упражнения для 

детей с речевой недостаточностью» Пособие для логопедов, воспитателей и родителей, Москва 

Мозаика-Синтез, 2002. 

48. Смирнова Л.Н. «Мы учим звуки Р-Л. Коррекционно-развивающие упражнения для 

детей с речевой недостаточностью» Пособие для логопедов, воспитателей и родителей, Москва 

Мозаика-Синтез, 2002. 

49. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Свистелочка» Логопедические игры Москва Айрис 

Пресс, 2014. 

50. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Звенелочка» Логопедические игры Москва Айрис 

Пресс, 2014. 

51. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Цоколочка» Логопедические игры Москва Айрис 

Пресс, 2014. 

52. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Жужжалочка и Шепелочка» Логопедические игры 

Москва Айрис Пресс, 2014. 

53. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Свистелочка» Логопедические игры Москва Айрис 

Пресс, 2014. 

54. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Чаепитие на даче у Ч» Логопедические игры 

Москва Айрис Пресс, 2014. 

55. Баскакина И.В., Лынская М.И. «День рождения Р» Логопедические игры Москва 

Айрис Пресс, 2014. 

56. Баскакина И.В., Лынская М.И. «Приключения Л» Логопедические игры Москва 

Айрис Пресс, 2014. 

57. Куликовская Т.А. «Логопедические скороговорки и считалки» Речевой материал 

для автоматизации звуков у детей, Москва Издательство Гном, 2018. 

58. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Парные звонкие-глухие согласные В-Ф» 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет, 

Москва Издательство Гном, 2013. 

59. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Парные звонкие-глухие согласные Г-К» 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет, 

Москва Издательство Гном, 2013. 

60. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Парные звонкие-глухие согласные Б-П» 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет, 

Москва Издательство Гном, 2013. 

61. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Парные звонкие-глухие согласные Д-Т» 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет, 

Москва Издательство Гном, 2013. 

62. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Парные звонкие-глухие согласные Ж-Ш» 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет, 

Москва Издательство Гном, 2013. 

63. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Парные звонкие-глухие согласные З-С» 

Альбом графических, фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 лет, 

Москва Издательство Гном, 2013. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Методическое обеспечение деятельности учителя-логопеда в подготовительной группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная к школе группа). – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 640с. 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи 

В подготовительной к школе группе. – М. Изд. ГНОМи Д., 2009. – 128 с. – (Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к преодалению ОНР у дошкольников») 



3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в подготовительной к школе группе. – М. Изд. ГНОМи Д., 2009. – 128 с. – 

(Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодалению ОНР у 

дошкольников») 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в подготовительной к школе группе. – М. Изд. ГНОМи Д., 2009. – 128 с. – 

(Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодалению ОНР у 

дошкольников») 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в подготовительной к школе группе. – М. Изд. ГНОМи Д., 2009. – 128 с. – 

(Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодалению ОНР у 

дошкольников») 

6. Коноваленко В.В.  Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, I период: пособие для логопедов- 2-е 

изд. Испр. И доп. – М. : Издательсво ГНОМ, 2012 – 64 с. 

7. Логопедия: практическое пособие/авт.-сост. В.И.Руденко. – Изд. 11-е. – Ростов н/д : 

Феникс, 2014.-287 с. (Библиотека логопеда). 

8. Игровой логопедический массаж и самомассаж при коррекции речевых нарушений / 

Г.А.Османова, Л.А.Позднякова. – СПБ.:КАРО, 2013. – 88с.: ил. – (Серия «Мастер-класс 

логопеда) 

9. Игротерапия в логопедии: психологимнастические превращения / С.В.Ихсанова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015.- 95, [1] с.: ил.. – (Школа развития) 

10. Оригинальные пальчиковые игры . – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик «, ООО издательство 

«Дом. XXI век», 2008 – 186 с. – (серия «Учимся играючи», «Азбука развития») 

11. Речецветик / Автор Ванюхина Г.А. – г.Екатеринбург :Старсо, 1993.-136с., илл. 

12. Развиваю мышление и речь /Глинка Г.А. – СПБ6 Питер Пресс, 1998. – 200 с. – (Серия 

«Мой первый учебник») 

13. Большая книга развивающих заданий и упражнений для самых умных малышей/ В.Г. 

Дмитриева. – М.Астрель: Полиграфиздат; СПБ.:Сова, 2012.-96 с.:ил.Я говорю правильно. 

От первых уроков устной речи к «Букварю»/ Н.С.Жукова; ил. А.Разуваева. – М.Эксмо, 

2010. – 72 с. :ил. 

14. Программа развития и обучения дошкольника . 100 логопедических игр. Для детей 4-6 

лет. – СПБ.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС Образование» 2003. – 240с. 

15. СОЛНЫШКО В ОКОШКЕ Пособие для родителей По развитию речи 

ребенкадошкольного возраста. Составитель БЕРЕСЛАВЦЕВА. – Издательство 

«Библиополис». СПБ. Издат.Школа. М., 1998, 240 с. 

16. Учим буквы и слоги : книга-лото / Белых В.А. – Донецк: АЛЬ ПАКО, 2020. – 8 с. :илл. – 

(Книга – лото) 

17. Большая азбука (Для чтения взрослыми детям) / Татьяна Коваль. Серия «Моя домашняя 

школа»96с. ИЛ. 

18. Научиться пересказывать? Это просто! /Белоусова Л.Е. – СПБ.: Изд.дом «Литера», 

2009. – 64с. :мл.. – (Серия «Готовимся к школе»)  

19. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. / Лиманская О.Н., М.:ТЦ 

Сфера, 2009- 176с.- (Логопед в ДОУ)  

20. ОБУЧАЕМСЯ ГРАМОТЕ. Рабочая тетрадь /Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова 

И.Г., Щербинина С.В. Серия «школа для дошколят», 25 с. ИЛЛ. 

21. Подбери нужный предлог. Рабочаа тетрадь. Серия «Говорим правильно», 32 с. 

22. Развиваем графические навыки малыша. Часть 2.. Тетрадь с заданиями для развития 

дктей. 32 с. 

23. Развиваем речь. Рабочая тетрадь. Издание для развивающего обучения для 

дошкольного возраста. 24 с. 



24. ТЕСТЫ 5-6 ЛЕТ./Земцова О.Н. Издание развивающего обучения. Для дошкольного 

возраста. Серия «Дошкольная мозаика» 

25. Играем со словом в прятки. Сборник игр и упражнений. /Воронина Т.П. 

26. Формируем слоговую структуру слова (КОНФЕТКА). Сборник игр и упражнений.  

27. Сборник занятий по обучению грамоте.  

28. Картотека упражнений по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению 

грамоте.  

29. Комплекс дыхательных и физических упражнений под чтение стихотворных текстов. 

Картотека упражнений.   

30. Карточки-задания «Логопедическая грамматика» для детей дошкольного возраста. 

Картотека упражнений.   

31. Перспективно-тематическое планирование массажно-артикуляторных мероприятий. 

Картотека упражнений. 

32. Пальчиковая гимнастика Картотека упражнений. 
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