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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

основной общеобразовательной программой (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2\15), парциальной программой «Коррекция 

нарушений речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, 

С.А.Мироновой.  При разработке программы учитывалась основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС № 27 

«Василек» г. Туапсе (утверждена приказом заведующего МБДОУ № 185/1-О  

от 30.08.2019 г.) 

Программа включает обязательную и вариативную части  и разработана на 

основе программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 Общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 «Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей»  

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой (программа 

замещает образовательную 

область «Речевое развитие»)  

 

 Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой 

(программа замещает 

образовательную область 

«Художественно-эстетическое 

развитие: рисование, лепка, 

аппликация) 

 

Программа разработана для детей 6-7 летнего возраста с ОНР 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа определяет содержание работы, условия и формы 

коррекционно-педагогической помощи детям старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в 

возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
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специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 

Цель АООП ДО - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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. 

Задачи обязательной части АООП ДО: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 определение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Задачи реализации АООП ДО в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

1.Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 

 развитие  понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие  произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

2. Задачи художественно-творческого развития: 
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 развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

 создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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. 

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, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Подходы к формированию Программы 
Программа основывается на следующих научно обоснованных 

подходах: системном, личностном, деятельностном. 
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Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в 

которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой 

системы - её открытость.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков 

он есть.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики  особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р.Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми. Данный подход впервые представлен системой 

программных документов, регламентирующих содержание и организацию 

коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV 

уровни) в разных возрастных группах детского сада.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего вида для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой 

системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в 

работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

с учетом коррекционно-развивающих задач. 

Данная Программа разработана для работы с детьми  III уровня 

развития речи. 

 



5 
 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития 

речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с III уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, 

но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.).  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, 

страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — 

стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 

«купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», 

«угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 

близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в 

дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в 

смешении признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — 

«твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное 

обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми 
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системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба 

(«не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— 

грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на 

подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: 

молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая 

нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», 

бусинка — «буска»), относительных и притяжательных прилагательных 

(смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»), 

сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также 

некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо 

подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются 

существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», 

виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который тацувúет» 

и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень 

толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается 

буквально «не ешь хлеба».  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного 

и винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли 

Черепáшков нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — 

вылез из-за шкафа, «встал кóла сту́ла» — встал около стула). Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода («в 

тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать 

двумями пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю 

с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для 

детей с III уровнем развития речи представляют конструкции предложений с 
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разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 

заменить союз («одела пальто, какая получше»).  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, 

включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и 

т. д. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

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, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 
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предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 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; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

В итоге логопедической работы с детьми с ОНР их речь  должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети 

должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 
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• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, 

т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

(см. «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, 

А.В.Лагутина –М: Просвещение, 2008, стр.66) 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям. 
Образовательная деятельность в МБДОУ обеспечивает развитие 

личности, мотивацию и способности детей в различных видах деятельности и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 
 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие  

Развитие  

словаря 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя речи 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка 

 и навыков 

 языкового анализа 

Развитие  

связной речи 

Формирование 

коммуникативных навыков 

Обучение  

элементам грамоты 

 

Принципы развития речи 

Принцип  

взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого 

развития 

Принцип 

коммуникативно - 

деятельностного 

подхода к развитию 

речи 

Принцип  

развития 

языкового чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания явлений 

языка 

Принцип  

взаимосвязи работы  

над различными 

сторонами речи 

Принцип  

обогащения мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип обеспечения активной языковой практики 
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Средства развития речи 

Общение  

взрослых и детей 

 

Культурная  

языковая среда 

Обучение родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

 

Организованная 

деятельность по другим 

разделам Программы 

 

Программно-методическое обеспечение 

1 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи.- М: Просвещение, 2008 

2 Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2000. 
3 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016 г. 

4 Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики - развиваем речь» 

Подготовительная группа детского сада.-СПб: Издательский дом Литера, 

2009. 

5 Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи.- М.: АРКТИ, 2004.  

6 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с общим недоразвитием 

речи 3-й уровень. Пособие для логопедов. М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2002. 

7 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи.  

Фронтальные логопедические занятия по лексическим темам в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. Пособие для 

логопедов. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

8 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

9 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений      

слоговой структуры слов у детей. - Спб.: Детство-Пресс, 2001. 

10 Крупенчук О.И. «Научи говорить меня правильно» Комплексная 

программа подготовки ребёнка к школе.-СПб. Издательский дом 

«Литера», 2009 

11 Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7 лет. Учебно-методический комплект 

"Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».- М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

12 Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0234/2_0234-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0234/2_0234-1.shtml
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связной речи в подготовительной к школе логогруппе.-М: Издательство 

«Гном и Д», 2007 г. 

13 Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7 лет. Учебно-методический комплект 

"Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Тетрадь 

взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в подготовительной группе- 

М.:  Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

14 Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7 лет. Учебно-методический комплект   

"Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Альбомы 

упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе 

логогруппы- М.:  Издательство «ГНОМ и Д», 2019 

15 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие 

Сенсорное  

развитие 

Развитие  

психических функций 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

Развитие 

 математических представлений 

 

Программно-методическое обеспечение 

1 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе  группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

2 Дыбина О.Б. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников.- М,: Сфера, 2002 г. (Электронный вариант) 

3 О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в подготовительной к 

школе  группе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

5 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие 

художественной литературы 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Изобразительная деятельность Музыкальное развитие 
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(рисование, лепка, аппликация) (восприятие музыки,  

музыкально - ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

Приоритетное направление работы МБДОУ ДС № 27 «Василек» - 

художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

 Основные задачи по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников, над которыми работают педагоги МБДОУ:  

 обеспечение обогащенного художественно-эстетического развития 

детей; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

психических особенностей, проявлений одаренности в музыкальной и 

изобразительной деятельности; 

 формирование предметно-развивающей среды и условий для обогащения 

разнообразной художественной деятельности детей; 

 создание модели взаимодействия детского сада и семьи в художественно-

эстетическом развитии детей. 
 

В связи с этим, пересмотрен базисный план проведения специально 

организованной непосредственной образовательной деятельности с детьми  

по направлению «Художественно-эстетическое развитие». 

Такие виды непосредственной образовательной деятельности, как 

аппликация, лепка, рисование проводятся  по «Программе художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой.   
 

Программно-методическое обеспечение 

1 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 
2 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа- М.: изд. ТЦ СФЕРА,  2009. 

3 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия. 

М.: изд. ТЦ СФЕРА,  2009. 

4 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

(подвижные игры, 

дидактические 
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игры, сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные игры) 

 

Совместная трудовая деятельность Формирование основ безопасности  

в быту, социуме, природе 

 
 

Программно-методическое обеспечение 

1 В.А.Маркова, Л.М.Данилина, З.Г.Прасолова. Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине. 
2 А.П..Казаков, Т.А.Шорыгина Детям о Великой Победе, М: Гном, 2011 

(Электронный вариант) 

3 М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-

7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

4 Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора. М: Мозаика-Синтез, 2009 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(основные движения, 

общеразвивающие упражнения, 

спортивные 

упражнения, подвижные игры) 

Овладение  

элементарными нормами и 

правилами  

здорового образа 

жизни 
 

Программно-методическое обеспечение 

1 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет.  - М: Мозаика-Синтез, 2013 г.   

2 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. - М: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

3 М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-

7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2012 г. 

4 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду.- М: Мозаика-Синтез, 

2011 г 
 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

В основе моделирования образовательного процесса лежит 

деятельностный подход, который позволяет через многообразие форм 

деятельности опосредованно влиять на развитие личности ребенка. Через 

включение в разнообразную деятельность у детей формируются социально – 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 
Организация деятельности детей 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской 

деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 
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совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным 

средством творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои 

коррекционные и развивающие функции. 

 Она организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с 

детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и 

одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры.  

Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная 

самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все 

доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют 

друг с другом, где обеспечивается независимый от взрослых мир детства. 

Основными принципами организации игровой деятельности являются: 

 для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть с ними, 

 на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более 

сложный способ игры, 

 при формировании игровых умений ориентировать детей не только на 

проигрывание действия, но и на пояснение его смысла партнёрам. 
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Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду, 

способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей  

в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Детское проектирование 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Разнообразные виды деятельности 

во всех центрах активности группы 



17 
 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных 

интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. 
Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Конструирование 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Рассказ, беседа 

 Коллекционирование 

 Детское проектирование 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ, беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Разнообразные виды деятельности 

во всех центрах активности 

группы 
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Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной 

речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игра 

 Инсценирование 

 Викторина 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание 

 Самостоятельная деятельность в 

центрах активности «Наша 

библиотека» и «Играем в театр» 

(рассматривание, инсценировка и 

т.п.) 
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Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 

детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Рассматривание 

 Дежурство 

 Игра 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность 

 Разнообразные виды трудовой 

деятельности во всех центрах 

активности группы 

 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный труд Труд рядом Общий труд 

Коллективный труд Совместный труд 
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Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Занятия (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, 

лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков,предметов для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка и 

другого природного материала, из 

конструкторов, кубиков, пазлов, 

неоформленного материала 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная деятельность 

в центрах «Учимся 

конструировать», «Учимся 

строить», «Художественного 

творчества» 
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Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у 

детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность 

 в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный пластический танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Слушание музыки,  

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт-импровизация 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разнообразные виды 

музыкальной 

деятельности во всех 

центрах активности 

группы 
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Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических особенностей и возможностей детей, 

требований реализуемой в ДОУ  образовательной программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы работы 

 Утренняя гимнастика содержание 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей, их интересов, 

двигательных потребностей – 

длительность 8-10 мин. 

(традиционная, на основе 

подвижных игр (народных), с 

использованием полосы 

препятствий, с элементами 

ритмики) 

 Гимнастика после сна проводится с 

целью оздоровления организма 

ребёнка, формирования у него 

мотивации в сохранении своего 

здоровья – длительность 5-10 мин.  

 Физические упражнения и 

подвижные игры на прогулке 

подбираются с учётом интересов 

 Физминутка в процессе занятий проводится с 

целью предупреждения проявления утомления у 

детей 

 Упражнения для разгрузки определенных органов 

 Корригирующие упражнения для профилактики 

состояния систем организма 

 Динамическая пауза между занятиями 

проводится ежедневно между занятиями с 

преобладанием статистических поз – 7-10 мин. 

 Подвижные игры (средней и малой 

подвижности), хороводные игры, игровые 

упражнения 

 Упражнения для профилактики состояния 

нервной системы организма (психогимнастика) 

 Физкультурные занятия с дифференциацией 

двигательных заданий с учётом состояния 

здоровья, уровня физической подготовленности, 

пола детей. 

 Активный отдых 

детей 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

организуется 

ежедневно в центре 

активности 
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детей, их двигательной 

способности и этнокультурной 

составляющей содержания 

образования 

 Народные подвижные игры 

 Упражнения и игры на развитие 

двигательных способностей детей 

 Дни здоровья 

 Игры-соревнования между возрастными 

группами и сверстниками  

 Совместные физические развлечения и досуги 

родителей и детей 

 Физкультурный досуг, праздник 
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2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

2.3.1.Алгоритм выявления и сопровождения детей, нуждающихся в 

осуществлении коррекции (деятельность ПМПк). 
Целью ПМПк  является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей Учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Основными задачами ПМПк Учреждения являются: 

 Обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в 

Учреждении) диагностика отклонений в развитии и /или состояний 

декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в Учреждении 

возможностей. 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся  под руководством председателя. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами 

Учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии и /или состояний декомпенсации; плановые ПМПк 

проводятся не реже 1 раза в квартал. 

Организация работы специалистов ПМПк строится на принципах 

междисциплинарного взаимодействия и предполагает консолидацию их 

усилий в определении и решении проблем ребенка. Организация работы 

специалистов выстраивается поэтапно: 

Диагностико-консультативный этап – на этом этапе происходит 

комплексный сбор сведений о ребенке, проводится диагностика 

воспитанников специалистами с целью определения уровня развития 

ребенка: учитель - логопед (речевая деятельность); педагог - психолог 

(познавательная деятельность и эмоционально-личностное развитие). По 

результатам диагностики каждый специалист заполняет представления на 

воспитанника. 

Организационно-методический этап – на этом этапе проводится 

заседание консилиума с целью определения рекомендуемой формы 

воспитательно – образовательной работы, формирования коррекционных 

групп для занятий специалистов, составления индивидуальных комплексных 

программ развития, индивидуальных образовательных маршрутов. 

Обсуждение строится на основе представлений каждого специалиста об 
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уровне развития ребенка. По итогам консилиума выносится решение о виде 

коррекционной работы, направлениях этой работы, предварительно 

комплектуются группы, составляются комплексные программы развития, 

планируется суммарная нагрузка на ребенка. В данном случае могут 

разрабатываться различные модели взаимодействия специалистов в каждом 

отдельном случае. 

Коррекционно-развивающий этап - на данном этапе организуется 

коррекционно-развивающая работа специалистов с нуждающимися 

воспитанниками, при планировании которой учитывается суммарная 

нагрузка на ребенка. В работе специалистов можно выделить следующие 

направления коррекционной работы – коррекционная работа с 

эмоционально-волевой и личностной сферой ребенка, коррекционная работа 

с познавательной сферой ребенка, коррекционная работа по формированию 

базовых умений и навыков, коррекционная работа с речевыми нарушениями. 

Контрольный этап – предполагает проведение текущей диагностики и 

промежуточных заседаний консилиумов с целью отслеживания динамики 

развития воспитанников. На промежуточном консилиуме обсуждаются 

результаты динамического изучения ребенка, корригируются программы 

коррекционных занятий специалистов, принимается решение об изменении 

формы работы (например, не групповая, а индивидуальная). Далее следует 

продолжение занятий по коррекционным программам специалистов с учетом 

внесенных изменений, проводится консультативная работа с родителями и 

педагогами. 

Итоговый этап – на этом этапе по итогам года проводится 

завершающее заседание консилиума, где обсуждается выполнение задач 

учебного года, планируется дальнейшая работа. 

Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе его родителей (законных представителей) или сотрудников 

Учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

Договора между Учреждением и   родителями (законными представителями). 

Медицинский работник, представляющий интересы воспитанника в 

Учреждении при наличии показаний и с согласия родителей (законных 

представителей), направляет его в детскую поликлинику. 

Изменение условия воспитания и развития ребенка (в рамках 

возможностей, имеющихся в Учреждении) осуществляется по заключению 

ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в ПМПК. 

На период подготовки в ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций с ребенком работает учитель-логопед или педагог-психолог, 

который отслеживает динамику его развития, а также эффективность 
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оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений 

на ПМПк. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психо-физического развития воспитанника (без 

указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую   рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

Заключение специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые (в том числе первичные 

и заключительные) и внеплановые (срочные).  

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

МБДОУ на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации; 

плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Деятельность планового консилиума ориентирована на решение 

следующих задач: 

  Определение путей психолого – медико – педагогического 

сопровождения детей; 

 Выборка согласованных решений по созданию оптимальных условий 

для развития и обучения детей; 

 Динамическая оценка состояния ребенка, группы и коррекция ранее 

намеченной программы. 

Внеплановые заседания ПМПк собираются по запросам специалистов, 

организующих коррекционно – развивающее обучение или внеурочную 

работу с корректным ребенком, а так же по запросам родителей (законных 

представителей) воспитанников. Поводом для внепланового ПМПк является 

отрицательная динамика обучения и развития ребенка. 

 Задачами внепланового ПМПк является: 

 Решение вопроса о принятии каких – либо необходимых мер по 

выявленным обстоятельствам; 

 Изменение ранее проводимой коррекционно – развивающей 

программы в случае ее неэффективности. 

 Для повышения эффективности коррекционно – развивающей работы с 

воспитанником решением ПМПк назначается ведущий специалист. 

2.3.2.Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III уровень развития речи) 
Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными 
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навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи 

ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных 

для полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется 

развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в 

течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности 

до предполагаемого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации.   

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1) совершенствование произносительной стороны речи; 

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
Программа 

Период Основное содержание работы 
I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщений 

знаний об окружающем мире в рамках изучаемых тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, 

увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка), 

неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами, словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении слов (золотые руки), активизация 

их в речи. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (улететь, перелететь, прилететь, 

вылететь). 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, 

из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 
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 Совершенствование грамматического строя речи 

1. Умение образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым темам (у дерева, по дереву, над 

деревом, под деревом, о дереве). 

3. Умение образовывать и использовать имена существительные и прилагательные с и 

увеличительными суффиксами по всем лексическим темам. 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе, падеже, подбирать однородные определения к 

существительным (проворная, стремительная ласточка). 

5. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах (улетает, улетел, улетит). 

6. Совершенствование навыка составление простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине, распространения простых предложений 

однородными членами.  

7. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений с придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел 

дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь.). 

8. Закрепления навыков анализа простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности.  

2. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса. 

3. Формирование  умения  произвольно  изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

4. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения 

говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

6. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата.  

7. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

8. Работа над слоговой структурой слова. Закрепление навыка и использования в активной 

речи трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 

(листопад, апельсин). 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и 

умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так же по 

акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и 

синтез слов типа мак, осы, лис. 
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Обучение грамоте 

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

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами У, А, И, П, К ,Т, О, Х, Ы, М.. Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурка; лепить 

их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» 

буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы.  

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на 

них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних 

животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по  

5. заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением 

времени действия и лица рассказчика. 

6. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 

заданному плану.  
II  

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, 

снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, 

дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении (золотые 

руки, железный характер), однокоренным»; словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными, прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей, прилагательными с противоположным 

значение. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый). 

4. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, 

посыпать, засыпать, посыпать). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, 

тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, 

льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

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

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и  числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к 

существительным. 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого 

и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда 
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закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов 

и с простыми предлогами. 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе, 

продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Коррекция произносительной стороны речи. 

5. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков.  

6. Формирование умения правильно произносить четырех сложные слова из открытых 

слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

7. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова заданным количеством слогов. 

8. Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

дифференцировать согласные звуки по твердости — мягкости, звонкости — глухости, 

по акустическим признакам и месту образования. 

9. Совершенствование умения выделять ЗВУК на фоне слова, выполнять звуковой анализ 

и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не рас-

ходится с произношением). 

Обучение грамоте 

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

пройденными буквами С, З, В, Т, Д, Г, Э, Й, Е, Я, Ш. 

2. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурка; лепить 

их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» 

буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

3. Формирование умения решать кроссворды, ребусы, изографы. 

4. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

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

составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по 

коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 

III 

период 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 

словами, словами в переносном значении, одно коренными словами,  словами-

синонимами  и словами-антонимами, прилагательными. 

3. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На 

проталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные, 

хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках 

расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, подрастают, расцветают 

первые подснежники.). 

4. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — покупатель, 

продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-

за, из-под, между, через, около, возле). 
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Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксам и суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена  

4. прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

5. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

6. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, 

прекрасные дни) и числительных с существительными. 

8. Совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их 

однородными членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

9. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по 

силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в темпе. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

2. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание 

слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

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

Завершение работы по коррекции произносительной стороны. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших 

текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: Ж, Л, Ль, Ц, Р, РЬ, Ч,  Ф, Щ. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на 

друга.  

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. 

2. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

3. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать. 
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2.3.3.Алгоритм разработки адаптированной образовательной программы 

для детей с ОВЗ 

Этапы  

 

Основное содержание Результат 
О

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

 
Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушением речи.  

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей 

к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

 

Составление программ 

индивидуальной, 

подгрупповой работы с 

детьми с ОВЗ, имеющими 

сходные структуру 

нарушения и/или уровень 

развития  

 

О
сн

о
в

н
о
й

 

 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах.  

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) меры 

и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного 

процесса.  

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении  

у детей отклонений в 

развитии.  

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

ребенком (группой детей).  

Определение дальнейших 

образовательных, коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с ОВЗ.  

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных, 

подгрупповых программ 

и продолжение 

коррекционной работы.  

 

 

2.3.4.Особенности проведения психологической и педагогической 

диагностики с детьми с ОВЗ (длительность, кратность, методики, 

способы фиксации, место хранения и т.д.) 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 
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Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы. 

С первого октября в группе компенсирующей направленности 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей проходит в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

Мониторинг речевого развития детей с общим нарушением речи. 
Диагностика уровня сформированности умений и навыков по подготовке к 

обучению грамоте в подготовительной  группе. 

Задание №1. 

Цель: выявить умение определять позицию заданных звуков в словах. 

Оборудование: предметные картинки, звуковые пеналы, позиционные карты. 

Время проведения: 3-5 минут. 

Ход занятия: задание проводится с подгруппой детей в специально 

отведённом месте. 

Инструкция: «Определи позицию звука А в словах, а теперь звука С». 

Высокий уровень: ребёнок безошибочно определяет позицию звуков в 

начале, в середине, в конце слова. 

Средний уровень: определяет позицию звука только в начале или в конце 

слова. 

Низкий уровень: не может определить позицию звука в слове. 

Задание №2. 

Цель: выявить умение проводить звуковой анализ слогов и трёхзвучных слов. 

Оборудование: звуковые пеналы. 

Время проведения: 5-10 минут. 

Ход занятия: задание проводится индивидуально с каждым ребёнком в 

специально отведённом месте. 

Инструкция: «Сделай звуковой анализ слога МА, а теперь слова КИТ». 

Высокий уровень: ребёнок проводит звуковой анализ слогов и слов. 

Средний уровень: проводит звуковой анализ, но допускает ошибки при 

характеристике звуков по твёрдости-мягкости. 

Низкий уровень: проводит звуковой анализ только слогов, затрудняется в 

анализе слов. 

Задание №3. 
Цель: выявить умение делить на слоги двусложные слова. 

Оборудование: предметные картинки, соответствующие двусложным словам. 

Время проведения: 5 минут. 

Ход занятия: занятие проводится с подгруппой детей, у которых на столе 

предметные картинки. 
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Инструкция: «Разделите слова — названия предметов на картинках на слоги. 

Назовите первый и второй слог». 

Высокий уровень: ребёнок делит предложенные слова на слоги, называет их 

количество и последовательность. 

Средний уровень: делит слова на слоги, называет их количество, но путает 

последовательность их в слове. 

Низкий уровень: допускает ошибки при делении слов на слоги, не называет 

количество и последовательность слогов. 

Задание №4. 
Цель: выявить умение дифференцировать гласные и согласные звуки, давать 

им характеристику. 

Оборудование: сигнальные карты. 

Время проведения: 5 минут. 

Ход занятия: задание выполняется с подгруппой детей. Детям предлагается 

поиграть в игру «Поймай звук». 

Инструкция: «Я буду называть вам звуки. Если вы услышите гласный звук, то 

поднимите красную карточку, если твёрдый согласный  - то синюю, а если 

мягкий согласный — зелёную». 

Высокий уровень: правильно дифференцирует гласные и согласные, 

согласные твёрдые и мягкие. 

Средний уровень: дифференцирует гласные и согласные, но делает ошибки 

при дифференциации твёрдых и мягких согласных звуков. 

Низкий уровень: не дифференцирует звуки. 

Задание №5. 

Цель: выявить умение подбирать слова с заданным звуком. 

Время проведения: 5-10 минут. 

Ход занятия: задание проводится индивидуально в специально отведённом 

месте. 

Инструкция: «Придумай слова со звуком А, а теперь со звуком М». 

Высокий уровень: ребёнок подбирает много слов с заданным звуком. 

Средний уровень: подбирает слова с заданными звуками в начале слова. 

Низкий уровень: подбирает 1-2 слова. 

Задание №6. 

Цель: выявить умение составлять предложение из 3-х слов по сюжетной 

картинке и изображать их схематически. 

Оборудование: набор сюжетных картинок, схемы предложения. 

Время проведения: 10-15 минут. 

Ход занятия: задание проводится с подгруппой детей. Детям раздаются 

сюжетные картинки и схемы предложения. 

Инструкция: «Составь предложение по картинке и выложи схему этого 

предложения». 

Высокий уровень: ребёнок составляет предложение из 3-4 слов и правильно 

выкладывает схему этого предложения, правильно делает анализ слов в 

предложении. 
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Средний уровень: составляет предложение с небольшой помощью педагога, 

схему выкладывает самостоятельно, но затрудняется в словесном анализе 

предложения. 

Низкий уровень: затрудняется в составлении предложения, не делает анализ 

предложения, составленного педагогом. 

Звукопроизношение. 

Период учебного года год обучения__________ 

Сентябрь  

Январь  

Май  

 

Звуковой анализ. 

Процесс год обучения__________ 

Выделение первого ударного гласного: 

«утка», «овощ», «аист» и др. 

   

Выделение последнего глухого согласного: 

«суп», «сок», «рот» и др. 

   

Выделение первого согласного: «дом», 

«кот», «суп», «дуб» и др. 

   

 

                                                  Фонематический слух. 

Процессы год обучения__________ 

сентябрь январь май 

Выделение на слух заданного звука: - из 

звукового ряда «п»-«т»-«к»-«х» и др.; - 

слогового ряда «па»-«та»-«ка»-«ха» и др.; 

из ряда слов «порт»-«торт»-«корт» и др. 

   

Различение на слух сходных звуков: - в 

парах звуков «п-б», «д-т», «г-к»  и др.; - 

парах слов(картинок) «почка-точка», 

«мишка-миска» и др. 

   

Воспроизведение: звукового ряда «б-п-б», 

«т-д-т» и др.; - слогового ряда «ба-па-ба» и 

др.; - ряда слов «почка — точка — бочка» и 

др. 

   

 

 

 

 

 



36 
 

Словарный запас. 

Задание год обучения__________ 

сентябрь январь май 

Существительные, прилагательные, глаголы 

и др. части речи, связанные с 

тематическими группами: 

• фрукты; 

• овощи; 

• продукты питания; 

• одежда; 

• обувь; 

• мебель; 

• семья; 

• профессии; 

• времена года; 

• птицы; 

• дикие животные; 

• домашние животные; 

• посуда. 

   

Точность употребления значения слов    

Синонимы    

Антонимы    

Подбор признаков к предмету    

Подбор действий к предмету    

 

Грамматический строй речи. 

Задание год обучения__________ 

сентябрь январь май 

Составление предложения: 

• по картинке; 

• с заданным словом; 

• по опорным словам; 

• восстановление порядка слов. 

   

Падежные формы существительных: 

• именительный падеж (мн.ч.); 

• косвенные падежи (ед.ч.); 

• косвенные падежи (мн.ч.). 

   

Образование: 

• прилагательных от существительных; 

• существительных от прилагательных; 
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• существительных от глаголов; 

• существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Употребление предлогов: 

• простые; 

• сложные. 

   

Связь слов в словосочетаниях.    

 

Связная речь. 

Задание год обучения__________ 

сентябрь январь май 

Беседа    

Пересказ    

Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

   

Составление рассказа по серии картин    

Составление описательного рассказа    

 

Состояние мелкой моторики. 

Задание год обучения__________ 

сентябрь январь май 

Сжать пальцы в кулак    

Загнуть каждый из пальцев попеременно, то 

на правой, то на левой руке («Пальчики 

прячутся») 

   

Соединить пальцы одной руки с пальцами 

другой («Пальчики здороваются») 

   

Завязывание шнурков    

Застёгивание пуговиц    

Завязывание банта    
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2.3.5.Особенности планирования образовательной деятельности 

(механизм привлечения детей и родителей к планированию, определение 

тем и т.д.) 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её 

влияние на его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим 

актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов 

взаимодействия учителя-логопеда, педагога-психолога с родителями с целью 

повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов 

работы по развитию и коррекции в развитии детей.  

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 

участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие 

обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль 

должен быть ненавязчивым, опосредованным.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько чётко организована преемственность работы логопеда и 

родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг 

другу, решающими общие задачи.  

Задачи работы учителя-логопеда, педагога - психолога и 

воспитателей по взаимодействию с родителями:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

 Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;  

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей;  

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов.  

 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

словесные, наглядные и практические.  

К словесным формам относятся:  
Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка 

на сознательное включение родителей в коррекционный процесс.  

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен 

как можно больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать 

необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 
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родителей к обсуждению различных проблем, специалисты старается 

вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: 

«Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли 

родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др.  

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (педагога психолога, медработника и др.).  

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения 

родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность 

правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед.  

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества 

и взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе 

воспитания и развития ребенка. Эти встречи проводятся в форме 

классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы 

родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры.  

К наглядным формам работы относятся:  
Речевой уголок – он отражает тему занятия.  

Рубрика «Домашнее задание» даёт родителям практические 

рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи 

ребёнка, например: как проверить уровень развития фонематического слуха у 

ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме.  

Рубрика «Домашняя игротека» знакомит родителей с играми, 

игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых 

навыков.  

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют 

собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. 

Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства.  

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков 

у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как 

продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными 

символами). Они могут наглядно увидеть, какой звук ещё автоматизируется, 

а какой введён в речь.  
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Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии 

развивающих игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст 

составляется педагогами группы с учётом необходимости и полезности для 

ребёнка. Указание адресов магазинов и цен сэкономит родителям время, 

которое они с успехом могут использовать для общения со своим ребёнком.  

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, 

например, «Как умелые ручки язычку помогли».  

К практическим формам работы можно отнести:  

Открытые занятия.  

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми 

дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

учителя-логопеда, педагога психолога. Основное внимание родителей 

обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями 

на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим 

приёмам работы с ребёнком.  

Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и 

педагога психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит 

для нас «телефоном доверия» - взрослый может написать в ней любой 

вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. 

Номера выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - 

минусом. Тетрадь заполняется специалистом два-три раза в неделю, для того, 

чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью 

ребенка. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

логопедической группы (с 6 до 7 лет) компенсирующей направленности 
при 10,5 часовом пребывании в детском саду 

на холодный период года 

Режимный процесс Время 

Утренний прием, игры  7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
 

Игры, подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (по 

подгруппам), включая перерывы между непосредственной 

образовательной деятельностью 

9.00-10.35 

Второй завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.30
 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40
 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05
 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 

НОД/Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-

логопеда 

15.00-15.20 

15.10-15.40
 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность, игры 

Уход домой 

16.00-18.00 
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Режим дня 

логопедической группы (с 6 до 7 лет) компенсирующей направленности 
при 10,5 часовом пребывании в детском саду 

на теплый период года 

 

Режимный процесс Время 

Утренний прием, игры  7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.35
 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.40
 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05
 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20
 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-

логопеда 

Уход домой 

16.00-18.00 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (модель воспитательно-образовательного 

процесса). 

Календарно-тематическое планирование фронтальных занятий 

 в подготовительной группе для детей с ОНР (III уровень) 

М
ес

я
ц

 № 

нед. 

Тема занятия по формированию фонетической 

стороны речи и подготовке к обучению грамоты. 

Основное содержание. Количество занятий. 

 

Лексическая 

тема 

Тема занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи. 

 Основное содержание.  

Количество занятий. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-ый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. 

02.09-06.09 

2. 

09.09-13.09 

 

Обследование, знакомство с группой, с логопедическим кабинетом 

вновь прибывших детей. 

 

Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в 

обращенную речь. 

 
3. 

16.09-20.09 

 

Понятия: «звук», «слог», «слово», «гласный звук»,  

«согласный  звук».Звук и буква  У. (1 занятие) 

Различать  на слух гласные, согласные звуки. 

Определять  гласный звук  по немой артикуляции. 

Анализ звукового ряда, состоящего из двух-четырех 

гласных  

Выделение начального ударного и безударного «У» 

на слух и в произношении 

(по предметным картинкам).  Знакомство с буквой 

«У». Различение понятий «звук», «буква». 

Звук и буква А. (1 занятие). 

Выделение начального ударного и безударного «А» 

на слух и в произношении. 

Анализ звукового ряда из 2-х гласных: АУ, УА. 

Различение «звук» - «буква» 

Знакомство с буквой А. 

 

 
Осень. 

Деревья и 

кустарники. 

Составление описательного рассказа о дереве с 

использованием схемы описания. 
О.С Гомзяк Занятие 2 

Закрепление относительных прилагательных. 

Учить задавать вопросы и отвечать на них. 

Обогащать знания о деревьях. 

Составление сложных предложений с союзом потому что. 
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1.  

23.09-27.09 

Звуки У-А. (1 занятие) 

Дифференциация гласных звуков. 

Выделение ударных и безударных звуках. 

Анализ звукового ряда из трех гласных. 

Звук и буква И. (1 занятие) 

Выделение начального ударного и безударного «И» 

на слух и в произношении. 

 Анализ звукового ряда из 3-х гласных: ИВА. 

Знакомство с буквой И. 

Лес осенью. 

 Грибы.  

 

Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» . 
О.С Гомзяк Занятие 8 
Понятие «признак». Постановка вопросов к  

прилагательным по простым предметным картинкам. 

Употребление именительного падежа единственного и 

множественного числа существительных. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.  

30.09-05.10 

Звуки П – ПЬ. Буква П. (1 занятие) 

Понятие «согласный звук». Выделение последнего 

глухого согласного. Звуковой анализ и синтез 

обратного слога АП. 

Дифференциация на слух и в произношении П-ПЬ-

Б. Воспроизведение слоговых рядов. 

Знакомство с буквой П. 

Звуки К – КЬ. Буква К. (1 занятие) 

Дифференциация К-Кь на слух и в произношении. 

Знакомство с буквой К. 

Закрепление изученных букв. Воспроизведение 

слоговых рядов (прямые, обратные слоги). 

Выделение начального согласного в словах КОТ-

ТОК-ПУХ… 

Овощи. 

Огород. 

 

 

 

 

Составление загадок-описаний.  
О.С. Гомзяк Занятие 10 

Простое односоставное и двусоставное предложение, 

распространение предложений.  

Именительный падеж единственного и множественного 

числа существительных. 

Понятие «действие». Постановка вопросов к глаголам по 

простым предметным картинкам. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе. Уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 

 

2. 

07.10-11.10 

Звуки Т – Ть. (1 занятие) 

Выделение последнего глухого согласного. 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов. 

Звуки К-Т. (1 занятие) 

Знакомство с буквой Т. Дифференциация звуков К-

Т-Ть-Кь на слух и в произношении. 

Воспроизведение слоговых рядов. 

Фрукты. 

Сад. 
 

Пересказ рассказа Л.Толстого «Косточка»,  
О.С Гомзяк Занятие 4 
Закрепление правильного употребления имен 

существительных в творительном падеже, умение 

грамматически  правильно строить свое высказывание. 

Усвоение категории родительного падежа с предлогом для. 

Составление сложных предложений с союзом потому что. 

Согласование существительных с числительными. 

Уменьшительно-ласкательная форма существительных.  
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3. 

14.10-18.10 

 Звуки П-К-Т. 

(1 занятие) 

Дифференциация звуков П-Т-Кьна слух и в 

произношении. 

Воспроизведение слоговых рядов  

Звук и буква О. (1 занятие) 

Выделение ударного гласного после согласного в 

словах: ДОМ, КОТ, ТОК, МОХ; ударного гласного в 

конце слова: ОКНО, КИНО, ПАЛЬТО… Звуковой 

анализ слов типа: КОТ, КИТ. Знакомство с буквой 

О. 

Ягоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление описательного рассказа о ягодах  с 

использованием схемы описания.  
 О.С Гомзяк Занятие 10 

 

Простое односоставное и двусоставное предложение, 

распространение предложений.  

Именительный падеж единственного и множественного 

числа существительных. 

Понятие «действие». Постановка вопросов к глаголам по 

простым предметным картинкам. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе. Уменьшительно-

ласкательная форма существительных 

 

4. 

21.10-25.10 

Звуки Х - ХЬ. (1 занятие) 

Выделение начального  и последнего согласных 

звуков. 

Выделение звука «Х» из начала, середины, конца 

слова. 

  Буква Х. 

Знакомство с буквой Х.. 

Анализ звукового ряда из 2-х гласных: АХ, УХ. 

Выделение  из текста слов с заданным звуком. 
Придумывание слов по заданной схеме. 

Одежда.  
 

Словообразование относительных прилагательных (по 

материалу, по способу изготовления, по сезону) 
В.В.Коноваленко Занятие 8 

Закрепление предложений отработанных моделей. 

 

Обогащение лексики профессиями людей, 

изготавливающих одежду, обувь, головные уборы. 

Упражнение в различении и употреблении глаголов одевать 

-  надевать, одеть – надеть. 

Преобразование деформированной фразы. 

Преобразование деформированной фразы. 

 

5. 

28.10-01.11 

 

 

Звуки К - Х. (1 занятие) 

Анализ и синтез слов типа: КОТ, ПУХ. 

Дифференциация звуков К-Х на слух и в 

произношении. Понятие о длинных и коротких 

словах. 

Отстукивание ритмического рисунка. 

Буквы  К - Х. (1 занятие) 

Анализ и синтез слов типа: КОТ, ХОР. Отличие букв  

К-Х на письме.  

Отстукивание ритмического рисунка. 

Головные 

уборы, обувь, 
 

Обувь, головные уборы  осеннего сезона. 
В.В.Коноваленко II Занятие 8 

Обогащение лексики профессиями людей, 

изготавливающих  обувь, головные уборы. 

Упражнение в различении и употреблении глаголов одевать 

-  надевать, одеть – надеть. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде,числе, падеже.  
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Н
о
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б
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1. 

04.11-08.11 

 

Звук и буква Ы.(1 занятие) 

Знакомство с буквой Ы. Проговаривание ряда 

одинаковых слогов с ударение: ты-ты-ты, па-па-па и 

т.п. 

Буквы А,У,И,Ы,О.  
Закрепить  слухо-произносительную  

дифференциацию гласных первого ряда А,У,И,Ы,О.  

Поздняя 

осень. 

  

Составление связного рассказа «Осень». 

 О.С Гомзяк Занятие 1 
Использование в речи глаголов в единственном и 

множественном числе. 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах. 

Именительный падеж единственного и множественного 

числа существительных.  

Работа с деформированными предложениями. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

 

2. 

11.11-15.11 

Звуки М-МЬ. Буква М. (1 занятие) 

Выделение начального согласного и последнего 

гласного. Звуковой анализ типа: МАК, МАМА, 

ТИМА, ТОМА. Запоминание и воспроизведение 

ряда слогов с разными гласными и одинаковыми 

согласными. Знакомство с буквой М. 

Буква Н. (1 занятие). 

Знакомство с буквой Н. Звуко-слоговой анализ слова 

САНИ 

Дикие 

животные 

наших лесов, 

их детёныши. 

 

Составление описаний зверей ро индивидуальным 

картинкам по плану. 
В.В. Коноваленко III  Занятие 12 
 

Закрепление образования и употребления притяжательных  

прилагательных. 

Упражнение в образовании родственных слов. 

Составление кратких описательных рассказов. 

 

3. 

18.11-22.11 

Звуки Н - М.(1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении звуков 

Н-М. Закрепление понятий «звонкий звук», «глухой 

звук». Характеристика звуков. 

Звуки Б - БЬ. (1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ. Составление схемы слов: 

БИНТ, БАНТ. Ударение. Закрепление понятий 

«мягкий звук», «твёрдый звук».  

Кто, как 

готовится к 

зиме. 

 

Перессказ русской народной сказки «Мужик и медведь» 
с элементами драмматизации  
О.С Гомзяк  Занятие 3 

Понятие «действие». Постановка вопросов к глаголам по 

простым предметным картинкам. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе. Уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 
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4. 

25.11-29.11 

Звуки Б - БЬ. Буква Б.(1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ. Составление схемы слов: 

БИНТ, БАНТ. Ударение. Закрепление понятий 

«мягкий звук», «твёрдый звук». Знакомство с буквой 

Б. 

Звуки П-Б.(1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении звуков 

Б-П. Закрепление понятий «звонкий звук», «глухой 

звук». Характеристика звуков. 

Перелётные 

птицы. 

Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова «Улетают 

журавли» с помощью опорных сигналов. (1 занятие) 
О.С Гомзяк  Занятие 6 

 

Закрепление предложений отработанных моделей. 

Закрепление пройденных грамматических категорий. 

Употребление в речи притяжательных прилагательных. 

Упражнение в употреблении простых предлогов. 

Использование в речи глаголов в единственном и 

множественном числе.  

2-ой период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. 

02.12-06.12 

Звук С. Буква С. (1 занятие) 

Закрепление правильного произношения 

Определение места звука в слова. 

Звуко-слоговой анализ слова «суп». 

 

Звук Сь. (1 занятие) 

Закрепление правильного произношения 

Определение места звука в слова. 

Звуко-слоговой анализ слова «сено».  

Зимующие 

птицы. 

 

 

Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных 

картин . (1занятие) 
 О.С Гомзяк занятие 12 
Сложносочиненные предложения с союзами «а», «и» типа: 

«Совы живут в лесу, а голуби в городе». Простые 

распространенные пре6дложения с однородными 

подлежащими типа: «В кормушку прилетели…». 

Согласование существительных с предлогами: «в», «на», 

«под», «над», «за». Родственные слова «корм».  

2. 

09.12-13.12 

Звуки С - СЬ. Буква С. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении звуков 

С-СЬ-ТЬ-Т. Познакомить с понятием «мягкий звук», 

«твёрдый звук». Определение места звука в слове. 

Деление слов на слоги, отстукивание ритмического 

рисунка слова. Знакомство с буквой С. Звуко-

слоговой анализ слов: ГУСЬ, ГУСИ. 

Буква З.(1 занятие) 

Выделения  звука З-З на слух и в произношении. 

Воспроизведение слоговых рядов с разными 

гласными и одинаковыми согласными: за-зо-зу. 

Знакомство с буквой З. Звуко-слоговой анализ слов: 

ЗУБЫ, КОЗЫ, ЗИМА, ЗОНТ, ЗИНА.  

Домашние 

животные 

и их 

детёныши. 

 

Составление рассказа «Щенок» с использованием серии 

картин. (1 занятие) 
О.С Гомзяк занятие 30 
Закрепление предложений отработанных моделей. 

Закрепление пройденных грамматических категорий. 

Составление рассказа по предметным картинкам, по 

заданному плану, с помощью вопросов. 

 

3. 

16.12-20.12 

Звук  Зь.(1 занятие) 

Выделения  звука Зь на слух и в произношении. 

Воспроизведение слоговых рядов с разными 

Зима. 

 

 

Составление рассказа по картине "Зимние развлечения. 

В.В. Коноваленко III  Занятие 6 
 

 



48 
 

гласными и одинаковыми согласными: за-зо-зу. 

Звуко-слоговой анализ слов: ЗУБЫ, КОЗЫ, ЗИМА, 

ЗОНТ, ЗИНА. 

Звуки З - ЗЬ.(1 занятие) 

Дифференциация звуков З-ЗЬ на слух и в 

произношении. Воспроизведение слоговых рядов с 

разными гласными и одинаковыми согласными: за-

зо-зу. Знакомство с буквой З. Звуко-слоговой анализ 

слов: ЗУБЫ, КОЗЫ, ЗИМА, ЗОНТ, ЗИНА.  

 

 

 

 

Усвоение переносного значения слов. 

Составление сложных предложений со значением 

противопоставления. 

Подбор однородных сказуемых. 

Составление рассказов-миниатюр. 

 

 

4. 

23.12-27.12 

30.12,31.12 

Звуки Сь .ЗЬ. Буква С. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении звуков 

СЬ-ЗЬ. Познакомить с понятием «мягкий звук», 

«твёрдый звук». Определение места звука в слове. 

Деление слов на слоги, отстукивание ритмического 

рисунка слова. Закрепление буквы С. Звуко-

слоговой анализ слов: ГУСЬ, ГУСИ. 

Звуки С - З, СЬ - ЗЬ. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении звуков 

З-С-ЗЬ-СЬ. Понятия «звонкий звук», «глухой звук». 

Воспроизведение слоговых рядов с разными 

согласными и одинаковыми гласными: са-за-за.  

Новый год. Составление рассказа «Всё хорошо , что хорошо 

кончается» по сюжетной картинке с придумыванием 

последующих событий. 
О.С Гомзяк  Занятие 20 
 

Обучение творческому рассказыванию. 

Обогащение лексики родственными словами, признаками и 

действиями к предметам. 

Я
н

в
а
р

ь
 

    

   

Я
н

в
а
р

ь
 

1. К   А   Н   И   К   У   Л  Ы 

2. 

09.01,10.01 

13.01-17.01 

Звуки Д -ДЬ. (1 занятие) 

Упражнения с разрезной азбукой. Дифференциация 

на слух и в произношении звуков Д-ДЬ. 

Характеристика звуков, звуко-слоговой анализ 2-х 

сложных слов с двумя открытыми слогами. 

 

Звуки Т - Д. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении Д-Т. 

Придумывание слов по заданной схеме. Отработка 

слов-паронимов типа: дом-том, дома-тома. 

Человек. 

Части тела. 

Гигиена. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление сказки «Великан и Гномик». 
 Смирнова Л. 
(с использованием элементов моделирования).  (1 занятие) 

Образование слов с увеличительными и ласкательными 

оттенками. 

Образование и употребление в речи сложноподчиненных 

предложении с придаточными цели. 

Составление и употребление в речи сложных предложений с 

предлогом для. 
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Ф
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1. 

03.02-07.02 

Звуки Кь – ГЬ. (1 занятие) 

Выделение начального  и последнего согласных 

звуков. 

Выделение звуков «Гь» и «Кь» из начала, середины, 

конца слова. 

Звуки Г - К. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении Г-К. 

Придумывание слов по заданной схеме. 

Профессии. 

Материалы и 

инструменты. 

Составление рассказа  «Своими руками» с опорой на 

вопросы и картину. (1 занятие) 

Составление распространённых предложений . 

Развитие умения строить высказывание. 

Формирование навыка словообразования. 

Усвоение категорий дательного падежа. 

2. 

10.02-14.02 

Буквы Э -Е. (1 занятие) 

Дифференциация букв.  

Звуковой анализ. 

Чтение предложений, печатание слов. 

Буква Й. (1 занятие) 

Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Знакомство с буквой й. 

Совершенствование навыков аналитико-

синтетической деятельности. 

Дом. 

Строительств

о 

Составление рассказа  «На стройке» по коллективно 

составленному плану детей. (1 занятие) 

Составление сложноподчиненных предложений со словами 

потому что. 

 Словообразование существительных, обозначающих 

строительные профессии. 

3. 

20.01-24.01 

 

 

Звуки Ть - Дь. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении  

Дь-Ть. Придумывание слов по заданной схеме. 

Отработка слов-паронимов типа дом-том, дома-тома. 

Буква Г. (1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ: ГУСИ. 

Знакомство с буквой Г. 

Транспорт. 

 

 

 

Пересказ рассказа Б.Житкова «Светофор». (1 занятие) 

Составление рассказа по плану, по опорным картинкам. 

Употребление творительного падежа существительных 

в единственном числе).  

Образование глаголов с приставкой от глагола "ехать". 

Образование сложных слов типа: четырехколесный,  

самолет. 

4. 

27.01-31.01 

 

 

Звуки Г-ГЬ. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении Г-Гь. 

Придумывание слов по заданной схеме. 

Чтение слогов ГА,ГО,ГУ.ГЫ,ГЭ 

Звук Гь. (1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ: ГИРЯ. 

Выделение звука «Гь»  из начала, середины, конца 

слова. 

 

 

Мой город. 

 

 

 

 

Составление рассказа «Дом, в котором я живу»  из 

личного опыта. (1 занятие) 
 О.С Гомзяк Занятие 27 
Составление распространенных предложений. 

Развитие умения строить высказывание, опираясь на 

готовый план. 

Образование родственных слов. 

Употребление существительных множественного числа в 

родительном падеже. 

Упражнение в употреблении предлогов. 

Усвоение степеней сравнения прилагательных. 
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 Развивать звуко-слоговые представлений.  

Учить преобразовывать слова.  

3. 

17.02-21.02 

Буквы Е-Э . (1 занятие) 

Дифференциация букв.  

Чтение предложений, печатание слов. 

Буквы Я-А. (1 занятие) 

Дифференциация букв.  

Упражнение с использованием разрезной азбуки, 

после предварительного звукового анализа. 

Составление, преобразование, чтение слогов, слов, 

предложений. 

Наша армия. Составление рассказа «Собака-санитар» по серии 

сюжетных картин. (1 занятие) 
 О.С Гомзяк Занятие 19 
Словообразование страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных типа: 

Ранить - раненый боец, перевязать - перевязанный боец. 

4. 

25.02-28.02 

Звук Ш. (1 занятие) 

Анализ слов типа: ШКАФ.  

Произношение  слоговых рядов со стечением 

согласных, с разными согласными, с разными 

гласными.  

Преобразование слов. 

Знакомство с буквой Ш. 

Звуки Ш - С.(1 занятие) 

Слухо-произносительная дифференциация звуков. 

Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности.  

Календарь. 

Комнатные 

растения 

Пересказ рассказа Н. Нищевой «Аленький цветочек» по 

серии сюжетных картин. (1 занятие) 

Обучение детей пересказывать рассказ близко к тексту. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе.  

3-ий период обучения (март, апрель, май) 

 

1. 

02.03-06.03 

Звук и буква Ж. (1 занятия) 

Совершенствование навыков звуко-слогового 

анализа. 

Выделение  из текста слов с заданным звуком. 
Придумывание слов по заданной схеме.  

Знакомство с буквой Ж. 

Звуки Ж - З.(1 занятие) 

Слухо-произносительная дифференциация звуков. 

Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности.  

8 Марта. 

Семья. 
Составление рассказа по сюжетной картине 

«Поздравляем маму». (1 занятие) 
 О.С Гомзяк занятие 22 
Закрепление изученных грамматических категорий. 

Самостоятельное придумывание событий, предшествующие 

и последующие событиям, изображенным на картине. 
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М
а
р

т
 

2. 

10.03-13.03 

Звуки Ш-Ж. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении, 

Придумывание слов по заданной схеме. Упражнения 

в преобразовании слов путем замены одного звука: 

Луша-лужа. 

Звуки Ш-Ж-С-З. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении, 

Придумывание слов по заданной схеме. Упражнения 

в преобразовании слов путем замены одного звука: 

Луша-лужа,коса-коза. 

Ранняя весна. 

Первоцветы. 
Пересказ сказки «Чьи цветы лучше» Б. Вовк  с 

иллюстрированием на мольберте по ролям. 

Развитие связной речи, творческого воображения, 

подражательности. 

Образование прилагательных от существительных с 

помощью суффиксов.  
Употребление существительных в творительном и 

родительном падеже единственного и множественного. 

 

3. 

16.03-20.03 

Буква Л. (1 занятие) 

Знакомство с буквой Л. 

Четкое произнесение звука. 

Характеристика звука. 

Упражнения с разрезной азбукой... Знакомство с 

буквой Л. 

Звук Ль. (1 занятие) 

Дифференциация на слух звуков: Л-ЛЬ, в 

произношении. 

Произносительная дифференциации звуков. 

Мебель. 

Электроприбо

ры 

 

Пересказ без опоры «Стол». (1 занятие) 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Подбор родственных слов. 

Образование сложных слов, путем сложения двух основ. 

Образование прилагательных суффиксальным способом. 

. 

 

4. 

23.03-27.03 

Звуки Л - ЛЬ.(1 занятие) 

Дифференциация звуков Л – ЛЬ. 

Составление слогов, слов по знакомым схемам.  

Преобразование слогов, слов.  

Упражнения с разрезной азбукой. 

Звук и буква Ц. (2 занятия) 

Совершенствование навыков звуко-слогового 

анализа. 

Выделение  из текста слов с заданным звуком. 
Придумывание слов по заданной схеме.  

Знакомство с буквой Ц. 

Весна. 

Перелётные 

птицы. 

Составление повествовательного рассказа 

«Скворечник» по серии сюжетных картинок.  
(1 занятие)  
О.С Гомзяк Занятие 23 
Употребление родительного падежа существительных во 

множественном числе.  

Образование сложных слов. 

Образование глаголов при помощи приставок. 

Употребление в речи простых и сложных предлогов. 
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А
п

р
ел

ь
 

 

1. 

30.03-03.04 

Звуки Ц-С. (1 занятие) 

Дифференциация С-Ц на слух и в произношении.  

Раздельное написание одного слова от другого. 

Постановка точки в конце предложения. 

Звуки  Щ-СЬ.  (1 занятие) 

Сравнение артикуляций звуков, нахождение общего 

и различного в артикуляции. 

Дифференциация на слух и в произношении.  

Совершенствование навыка звукового анализа и 

синтеза. 

Преобразование слов. 

Весна идет. 

Труд людей. 

Составление предложений о «дружбе» по двум опорным 

предметным картинкам. (1 занятие). 
 Смирнова Л. 
Составления предложений с предлогами над, между, из-за 

по предметным картинкам. 

Усвоение категории родительного падежа 

множественного числа. 

 

2. 

06.04-10.04 

Буква Р .(1 занятие) 
Составление слогов, слов по знакомым схемам.  

Преобразование слогов, слов.  

Упражнения с разрезной азбукой. 

Звук Рь. (1 занятие) 

Упражнения с разрезной азбукой.  

Слова сложной звуко-слоговой структуры. 

Преобразование слогов и слов. 

Космос. Пересказ сказки «Мечта Звездочета» с опорой на план. 

(1 занятие) 

Образование родственных слов. 

Употребление множественного  числа существительных в 

родительном падеже. 

Согласование числительных с существительным. 

 

 

3. 

13.04-17.04 

Звуки Р- РЬ.(1 занятие) 

Дифференциация звуков Л – ЛЬ. 

Составление слогов, слов по знакомым схемам.  

Преобразование слогов, слов.  

Упражнения с разрезной азбукой. 

Звуки Р - Л. (1 занятие) 

Упражнения с разрезной азбукой. Дифференциация 

на слух и в произношении звуков. 

Слова сложной звуко-слоговой структуры. 

Преобразование слогов и слов. 

 

Насекомые. 

Составление пересказа «Как бабочка летала».  

(1 занятие) Смирнова Л. 

Составление сложных предложений со значением 

противопоставления. 

Употребление слов с увеличительными оттенками. 

Составление предложений по образцу. 

Употребление сложных предложений с союзом потому что. 

Усвоение предлогов под, из-под, около. 
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4. 

20.04-24.04 

Звук и буква Ч. (1 занятие) 

Составление схем слов со стечением согласных. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Звуки Ч – ТЬ. (1 занятие) 

Дифференциация звуков Ч – ТЬ. 

Совершенствование навыков аналитико-

синтетической деятельности. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Пересказ рассказа «Что вкуснее?» (1 занятие) 

 Смирнова Л. 

Образование относительных прилагательных от 

существительных. 

Употребление предлога для. 

Составление предложений со значением 

противопоставления. 

 Употребление глаголов будущего времени. 

Составление предложений с однородными членами. 

М
а
й

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 

1. 

27.04-01.05 

Звуки Ф - ФЬ (1 занятие) 

Выкладывание слов из разрезной азбуки под 

диктовку, с опорой на предметную картинку, схему.  

Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Составление слов из данных букв. 

Звуки В - Ф, 

Составление слогов, слов по знакомым схемам.  

Дифференциация на слух и в произношении звуков. 

Преобразование слогов, слов.  

Праздник 

Победы. 

Составление рассказа по рисункам детей. (1 занятие) 

Объяснить ребенку значение слов и словосочетаний 

«подвиг», «победа», «героический поступок», «защитник», 

«ветеран»; объяснить пословицу «Мир строит, а война 

разрушает». 

Подбор родственных слов к словам: защита, герой. 

 

2. 

04.04-08.05 

Звуки Щ-Ч. (1 занятие) 

Сравнение артикуляций Щ-Ч (нахождение общего и 

различий, обратить внимание детей на характер 

воздушной струи) 

Дифференциация звуков Щ-Ч. 

Звуковой анализ слов без наглядной опоры. 

Преобразование слов. 

Звуки, буквы Щ-Ч. (1 занятие) 

Сравнить артикуляцию звуков Ч и Щ (найти 

общее и различие), вспомнить характеристику 

звуков, обозначение. 

Слухо-произносительная дифференциации 

звуков. 
Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности 

Домашние 

животные. 

 

 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок (с 

одним закрытым фрагментом) 
 О.С Гомзяк Занятие 31 

Образование сравнительной степени прилагательных от 

наречий. 

Подбор родственных слов. 

Составление предложений с предлогами над, между, из-за 

по предметным картинкам. 
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3. 

11.05-15.05 
Звуки, Щ-Ть. (1 занятие) 

Сравнить артикуляцию звуков Щ и Ть (найти 

общее и различие), вспомнить характеристику 

звуков, обозначение. 

Слухо-произносительная дифференциации 

звуков. 
Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 

Звуки, Щ-Ч-Сь-Ть. (1 занятие) 

Сравнить артикуляцию звуков Щ и Ть (найти 

общее и различие), вспомнить характеристику 

звуков, обозначение. 

Слухо-произносительная дифференциации 

звуков. 
Совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 

Школа. 

Книги. 

Библиотека. 

 

 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок (с 

одним закрытым фрагментом по теме «Библиотека») 
 О.С Гомзяк  

Образование сравнительной степени прилагательных от 

наречий. 

Подбор родственных слов. 

Составление предложений с предлогами над, между, из-за 

по предметным картинкам. 

 

 

 

 

4. 

18.05-22.05 

Буквы Я, Е, Ё, И, Ю, Ь  

Закрепить  слухо-произносительную  

дифференциацию гласных первого и второго ряда.  

Объяснение способов обозначения мягкости 

согласных звуков на письме: с помощью гласных И, 

Я, Ю, Е, Ё, а также с помощью Ь в конце и середине 

слов 

Мягкие и твёрдые согласные. 

Закрепление понятий «мягкие, твёрдые согласные». 

Развитие звонкости голоса. 

Развитие координации речи с движением 

Лето. Составление рассказа  «Как я проведу лето» 
 О.С Гомзяк Задание 32 

Образование сравнительной степени прилагательных от 

наречий. 

Подбор родственных слов. 

Составление предложений с предлогами над, между, из-за 

по предметным картинкам. 
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5. 

25.05-29.05 
Глухие и звонкие согласные. 

Упражнения с разрезной азбукой. Дифференциация 

на слух и в произношении звуков. Характеристика 

звуков, звуко-слоговой анализ 2-х сложных слов с 

двумя открытыми слогами. 

Буквы А-Я, Э-Е, О-Ё, У- Ю.  
Закрепить  слухо-произносительную  

дифференциацию гласных первого и второго ряда.  

Объяснение способов обозначения мягкости 

согласных звуков на письме: с помощью гласных И, 

Я, Ю, Е, Ё. 

«Мой край» Образование сложных слов методом сложения основ. (1 

занятие) 

Образование родственных слов. 

Образование и употребление в речи сложноподчиненных 

предложений с придаточными причины. 

Упражнение в употреблении творительного падежа 

множественного числа существительных с предлогом (с), 

(со). 

 

И
ю

н
ь

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. 

01.06-05.06 

2. 

08.06-12.06 

 

Обследование детей. 

3. 

15.06-18.06 

4. 

22.06-26.06 

29.06,30.06 

Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения проводятся ежедневно. В 

них включены задания по коррекции  связной речи, формированию лексико-грамматических категорий, 

развитию психических процессов.  

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Модель недели  

Дни  

недели 

Время  НОД Примечание 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
9.00- 

9.25 

Логопедическое (произношение и 

обучение грамоте)/ 

Рисование  

Учитель-логопед/ 

воспитатель 

9.35- 

10.00 

Логопедическое (произношение и 

обучение грамоте)/ 

Рисование  

Учитель-логопед/ 

воспитатель 

15.10-

15.40 

Физическая культура Воспитатель 

В
то

р
н

и
к
 

9.00- 

9.25 

Логопедическое (лексико-грамматический 

строй речи)/ 

ФЭМП 

Учитель-логопед/ 

воспитатель 

9.35- 

10.00 

Логопедическое (лексико-грамматический 

строй речи)/ 

ФЭМП 

Учитель-логопед/ 

воспитатель 

10.10-

10.35 

Музыка Музыкальный 

руководитель 

С
р
ед

а 

9.00- 

9.25 

Логопедическое (произношение и 

обучение грамоте)/ 

Лепка (аппликация)  

Учитель-логопед/ 

воспитатель 

9.35- 

10.00 

Логопедическое (произношение и 

обучение грамоте)/ 

Лепка (аппликация)  

Учитель-логопед/ 

воспитатель 

15.10-

15.40 

Физическая культура Воспитатель 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00- 

9.25 

ФЭМП Воспитатель 

9.35- 

10.00 

Формирование целостной картины мира Воспитатель  

10.10-

10.35 

Музыка Музыкальный 

руководитель 

16.00-

16.45 

Логопедическое (лексико-грамматический 

строй речи) 

Учитель-логопед 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

9.00-

9.25 

Логопедическое (лексико-грамматический 

строй речи)/ 

Рисование  

Учитель-логопед/ 

воспитатель 

9.35- 

10.00 

Логопедическое (лексико-грамматический 

строй речи)/ 

Рисование  

Учитель-логопед/ 

воспитатель 

10.10-

10.35 

Физическая культура 

 (на улице) 

Воспитатель 
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3.3.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. 

Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество 

доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, 

детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки 

и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников 

с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» 

должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление 

к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. 

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. 

Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться 
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большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 

ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 

для изготовления поделок детьми. Дети седьмого года жизни с 

удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется 

мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В 

этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые 

таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов 

о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы 

для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно 

под руководством логопеда. 
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Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 
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1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания.  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

13. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

17. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

18. Слоговые таблицы. 

19. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

20. «Логопедический Букварь» Жукова 

21. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
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1. Звучащие игрушки (металлофон, свистки, дудочки, колокольчики и т.д.) 

2. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

3. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

4. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам 
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1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Флажки разных цветов (10 шт.). 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

8. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

9. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
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1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет» и т.д.) 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

  10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и 

т.п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 
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1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Халатики, передники, нарукавники. 

4. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

5. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено. 

6. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

7. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

8. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

9. Песочные часы. 

10. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

11. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы. 

12. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

13. Календарь природы, календарь погоды. 

14. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

15. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 
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1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша и др. игры) 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната и т.д.) 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. Счеты, счетные палочки. 

7. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 

8. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

9. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол). 

10. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

11. Математические лото и домино. 

12. Рабочие тетради по числу детей 

13. Играйка 10 

14. Играйка 11 
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1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 2. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

3. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам. 

4. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

5. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 
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1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Материалы для изготовления оригами. 
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1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

 2. Тематические конструкторы. 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

4. Транспорт средний, мелкий. 

5. Машины легковые и грузовые. 

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы) 
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 
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1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашь, акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты) 

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

9. Рулон простых белых обоев. 

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

11. Трафареты, клише, печатки. 

12. Клейстер, клеевые карандаши. 

13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
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1. Музыкальные игрушки. 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен) 

3. Звучащие предметы-заместители. 

4. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 

5. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 
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1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

3. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

4. Кукольная мебель. 

5. Набор мебели для кухни.  

6. Набор мебели «Парикмахерская». 

7.Кукольные сервизы. 

8.Коляски для кукол. 

9.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

10.Атрибуты для ряжения. 

11.Предметы-заместители. 

12.Большое настенное зеркало. 
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1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 
стержневой, настольный, перчаточный). 

5 Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

6. Большое настенное зеркало, парики. 
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1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Портрет президента России. 

3. Российский флаг. 

4.Герб России, Краснодарского края, города Туапсе 

5. CD с записью гимна России. 

6. Куклы в костюмах народов России. 

7. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

8. Альбомы и наборы открыток с видами родного города.  

9. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 
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1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность» 

2. Безопасность. Плакаты. 

3. Правила дорожного движения для дошкольников 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

5. Действующая модель светофора. 

6. Макет улиц города (дорога, тротуар, дома и т.д.) 
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1. Мячи малые, средние разных цветов. 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие). 

4. Флажки разных цветов. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

 «липучках». 

9. Длинная и короткая скакалки. 

10. Бадминтон, городки. 

11. Летающие тарелки. 

12. Ребристые дорожки. 

13. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

14.Дуги для подлезаний. 

 

 

3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 
Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
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деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Строительно-конструктивные 

игры 

Театрализованная деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Центр интеллектуальных игр: 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с художественной 

литературой, художественно-

прикладным, изобразительным 

творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений и 

логики 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

Спортивный уголок 

Музыкальная деятельность 

Книжный уголок 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и т.д . 

Игровые макеты для режиссёрских игр в 

старших группах 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, 

логике 

Различные виды театров 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

Географическая карта мира, карта 

России 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением  

букв, цифр, животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи, компакт-

диски 

Мольберт 

Фланелеграф 

Музыкальные инструменты 

Спортивный уголок, предметы, 

оборудование для выполнения ОРУ, 

основных видов движений: платочки, 

мячи, кубики, кегли, обручи, 

гимнастические палки, мешочки с 

песком, скакалки, султанчики, бубен, 

игры типа «Кольцеброс». 

Художественная литература 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 Стол педагога 
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 Педагогический шкаф с пособиями 

Раздевальная комната 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал 

для родителей 

Детская мебель: шкафчики, банкетки 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

 

 

Библиотека педагогической и 

методической литературы: 

 педагогическая документация; 

 контроль; 

 работа с родителями; 

 сведения о педагогических кадрах; 

 опыт работы педагогов;  

 перспективные планы; 

 методические рекомендации по работе 

с детьми; 

Библиотека периодических изданий; 

Демонстрационный материал  для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Компьютер,  принтер с СНПЧ, сканер, 

телевизор, DVD. 

Методический материал для 

дошкольников по разделам программы 

на электронных носителях 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

Картотека игр, упражнений, наблюдений 

в природе и т.д. 

Музыкально-физкультурный 

зал. 
НОД по музыкальному 

воспитанию, физической 

культуре. 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Спортивные досуги 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские  стулья «Хохлома», скамейки 

Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 

Мультимедийное оборудование и экран 

Мини-батут 

  Лавочки деревянные для НОД по 
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физической культуре 

 

Кабинет учителя-логопеда 
Индивидуальная и подгрупповая 

работа по коррекции речи 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы, 

пособий 

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Оборудование для проведения 

коррекционной работы с детьми 

Кабинет педагога-психолога 
Психолого-педагогическая 

диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Стимульный материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Методический шкаф 

Стенды 

Раздаточный материал 

Напольное покрытие 

Световое оборудование  

Изостудия  
НОД с детьми по 

художественному творчеству 

Выставки репродукций 

известных художников 

 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Пособия для НОД 

Мольберт 

Материалы для рисования: краски гуашь, 

акварель, сангина, пастель, цветные 

карандаши, восковые мелки, обычные 

мелки, цветные карандаши, фломастеры, 

тычки. 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, Богородские 

игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Выставочный стенд 

Набор детской мебели: столы, стулья 

Коридоры, холлы 
Информация для родителей 

Выставки творческих работ 

детей и  совместного детско-

родительского творчества 

Выставки детских работ 

Организация кратковременных 

тематических мини-музев 
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4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Примерной 

основной общеобразовательной программой (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2\15), парциальной программой «Коррекция 

нарушений речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, 

С.А.Мироновой.  При разработке программы учитывались Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

Конвенция ООН о правах ребенка, Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей, Декларация прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, а также на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 27 

«Василек» г. Туапсе (утверждена приказом заведующего МБДОУ № 185/1-О  

от 30.08.2019 г.) 

Программа включает обязательную и вариативную части  и разработана на 

основе программ: 

 общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Программа разработана для детей 6-7 летнего возраста с ОНР 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа определяет содержание работы, условия и формы 

коррекционно-педагогической помощи детям старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в 

возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 

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. 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
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речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. 
 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к её формированию, возрастные и индивидуальные 

характеристики детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

планируемые результаты освоения Программы.  

В содержательном разделе Программы представлено описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

(направлениям развития ребёнка): физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию. В этом разделе представлено описание 

вариативных форм, средств и методов реализации программы, форм работы с 

родителями в процессе освоения Программы.  

В организационном разделе содержится описание основных 

составляющих режима дня детей, порядка организации образовательной 

деятельности, учебного плана и графика, состоянии материально-

технической базы, развивающей предметно-пространственной среды.  

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Основной срок освоения Программы: 1 год;  

Обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте 

от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  

Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении предусматривает соблюдение следующих условий:  

 наличие в учреждении психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ;  
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 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений 

умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности 

(познавательно - исследовательской, игровой, художественно-

эстетической, трудовой, коммуникативной и т.д.);  

 использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  

 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с ОНР);  

 событийный характер в организации жизнедеятельности детей;  

 проведение коррекционной работы, создающей благоприятную базу для 

организации непосредственной организованной деятельности, игр, других 

видов деятельности детей.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

чётко организована преемственность работы учителя-логопеда, педагога-

психолога и родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, 

помощниками друг другу, решающими общие задачи.  

Задачи работы учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей 

по взаимодействию с родителями:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

 Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;  

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

 Создание в семье условий, благоприятных для развития детей;  

 Проведение целенаправленной и систематической работы по развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов.  

МБДОУ выступает в роли активного помощника семье для развития 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет 

на формирование образовательных запросов родителей.  

МБДОУ применяет разнообразные формы работы с родителями. Это 

проведение опросов, анкетирование. Родители получают информацию через 

информационные стенды.  

С помощью вышеприведенных форм взаимодействия устанавливаются 

партнерские отношения с родителями, создается атмосфера общности 
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интересов, повышается педагогическая компетентность родителей, обучают 

родителей конкретным приемам логопедической работы.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток; 

 образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, круглых столов; 

 совместная деятельность: развлечения, выставки творческих работ и т.д.  


