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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа учителя-логопеда подготовительной к школе 

группе разработана в соответствии адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20 «Росинка» комбинированного вида» (далее Учреждение), 

положением о рабочей Программе Учреждения и предназначена для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками от 6 до 7 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи общее недоразвитие речи и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (далее ОНР и ФФНр). 

Данная рабочая Программа определяет задачи, содержание и 

организацию коррекционного развивающего процесса с детьми 6 до 7 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР и ФФНр). Логопедическое 

сопровождение образовательного процесса – целостная система 

взаимодействия его участников (ребенка, учителя-логопеда, семьи, 

педагогов, психолога), учитывающие индивидуальные особенности 

 обучающихся, возможности образовательной среды, обеспечивающая 

своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений. Учитель-

логопед является ведущим координатором процесса коррекционно-

развивающего  сопровождения, реализуемого на основе компетентностного и 

своевременного подхода.           

В рабочей Программе представлено планирование работыучителя-

логопеда с детьми ОНР и ФФНр. Основой перспективного и календарного 

планирования коррекционно–развивающей работы является комплексно-

тематический подход. Лексический материал отбирался с учётом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных и психических возможностей 

детей. В программу включен примерный перечень игр, игровых и 

развивающих упражнений. В рабочей Программе освещена предметно-

пространственная развивающая среда в кабинете логопеда, которая 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного процесса. 
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 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. Описаны условия 

сотрудничества с семьями воспитанников.  

Основной формой работы Программы является игровая деятельность. 

Все коррекционно–развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия носят игровой характер. 

1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей Программы 

Целью  рабочей  программы является: построение системы коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов, работающих в группе комбинированного вида для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР, ФФНр) седьмого года жизни, и 

родителей дошкольников. 

Главная задача рабочей Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач ДОс привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психофизического развития детей стяжёлым нарушением речи 

(ОНР и ФФНр) шестого года жизни. 

Задачи: 

1. Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

ОВЗ.  

2. Устранение речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

общин недоразвитием речи. 

3. Подготовка к освоению образовательной программы начального общего 

образования.  

4. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы. 

 И так, одной из основных задач данной программы логопедического 

воздействия  являетсявоспитание у детей самостоятельной правильной, 

четкой, умеренно громкой речи, что формирует психологическую готовность 
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к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования рабочая Программа 

для детей 6-7 лет с ТНР (ОНР и ФФНр)  разработана с учетом следующих 

основных принципов дошкольного образования:  

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения (далее 

Учреждение) с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию основной 

образовательной программы дошкольного образования являются: 

 Системный подход– относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов; 
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 Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

 Индивидуальный подход,предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

 Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания 

уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на 

основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

 Средовой подход,ориентирующий на использование 

возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка; 

 Культурологический подход– методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору на обучении и воспитании 

на национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности; 

 Компетентностный подход – основным результатом 

образовательной деятельности является формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

 Дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 
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 Комплексный (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушение речи. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы 

характеристики 

Возрастные особенности 

Социальная ситуация развития 

На этапе дошкольного возраста социальная ситуация развития 

характеризуется тем, что ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений. Главная потребность ребенка состоит в том, чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и действовать вместе с ними. Но реально выполнять 

функции старших ребенок не может. Поэтому складывается противоречие 

между его потребностью быть как взрослый и ограниченными реальными 

возможностями. Данная потребность удовлетворяется в новых видах 

деятельности, которые осваивает дошкольник.  

Ведущая деятельность детей. 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 6-7 годам он начинает 

считать себя маленьким. Такое понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть 

пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят во всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 
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формируется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных 

видов деятельности. Главным итогом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, формирование произвольного 

поведения. Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремится опосредованные 

представлением и стремится к их достижению. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они все более интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный характер. Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и животного мира. В 

сфере развития личности возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание. 

Характеристика детей с нарушением речи 

Дизартрия - нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата. 

Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в 

результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной дизартрии 

в детском возрасте является поражение нервной системы. У таких детей 

отмечаются отставание в моторном развитии, в формировании двигательных 

навыков. Двигательные нарушения могут быть выражены в разной степени: 

от паралича рук и ног до незначительных отклонений в движении органов 

артикуляции. При дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, 

голосообразования, темпо-ритма речи и интонации. Как правило, при 

дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает 
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произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-р’, 

л-л’). В целом произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). 

Голос таких детей может быть слабым, хрипловатым, назализованным. Темп 

речи может быть как ускоренным, так и замедленным. Фонематическое 

восприятие таких детей, как правило, недостаточно сформировано. Звуковой 

анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая сторона 

речи обычно не страдает грубо, в то же время практически у всех детей с 

дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное владение 

грамматическими конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением 

таких детей затруднен. 

Заикание - это нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в 

ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к 

другим. Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться 

в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не могут 

вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют 

достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные 

высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, 

звуков, паузами при поиске слов. При наличии нормального объема 

активного словаря и достаточной сформированности грамматического строя 

речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как 

его, и, э и др.. В самостоятельных развернутых высказываниях часто 

встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные по 

смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. 

Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное 

содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе 

по сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно часто 
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заикание сопровождается сопутствующими или насильственными 

движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, 

притоптыванием и т. д.). У заикающихся детей отмечаются специфические 

особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность 

высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи 

собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее 

включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 

неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это 

проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и 

ведет кразличного рода ошибкам при выполнении заданий. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением 

формирования у детей всех компонентов речевой системы: фонетической, 

фонематической и лексико-грамматической. 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого развития. 

Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее 

начало развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, 

не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования 

грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и 

фонематического восприятия. При этом у детей отмечается сохранность 

слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного 

возраста обращенной речи. У детей с ОНР речь может находиться на разном 

уровне развития. Выделяют три уровня речевого развития при ОНР. 

Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. 

Первый уровень - самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными 

средствами общения. В своей речи дети используют лепетные слова и 

звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число 

существительных и глаголов, которые существенно искажены в звуковом 

отношении. Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок 

может обозначать несколько разных понятий. Высказывания детей могут 

сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи преобладают 
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предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Понимание речи детьми в определенной мере 

ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных 

звуков превосходит число правильно произносимых. Фонематическое 

восприятие нарушено грубо, дети могут путать сходные по звучанию, но 

разные по значению слова. До трех лет эти дети практически являются 

безречевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. 

Преодоление речевого недоразвития требует систематической работы с 

логопедом. Второй уровень - у детей имеются зачатки 

общеупотребительной речи. Понимание обиходной речи достаточно развито, 

активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми 

предложениями из двух-трех слов с начатками грамматического 

конструирования. Звукопроизношение значительно нарушено. Нарушена 

слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и 

слогов, отмечаются их перестановки. Также отмечается нарушение 

фонематического восприятия. Компенсация речевого дефекта ограничена.  

Третий уровень - дети пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, 

хорошо знакомых им в обыденной жизни. Они могут составить короткий 

рассказ по картинке. В то же время у них имеются недостатки всех сторон 

речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В 

свободных высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, 

не употребляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с 

трудом образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно 

используют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании 

существительного с прилагательным в роде, числе и падеже. Дети с третьим 

уровнем речевого развития испытывают определенные трудности в 

обучении. Эти трудности связаны главным образом с недостаточностью 

словаря, ошибками грамматического конструирования связных 
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высказываний, недостаточной сформированностью фонематического 

восприятия, нарушением звукопроизношения. Монологическая речь 

развивается у таких детей плохо. В основном они используют диалогическую 

форму общения. В целом готовность к школьному обучению у таких детей 

низкая. Нерезко выраженноеОНР (НВОНР). У части этих детей 

недоразвитие речи может быть выражено не резко. Оно характеризуется тем, 

что нарушения всех уровней языковой системы проявляются в 

незначительной степени. Звукопроизношение может быть ненарушенным, но 

«смазанным» либо страдать в отношении двух—пяти звуков. 

Фонематическое восприятие недостаточно точно. Фонематический синтез и 

анализ отстают в развитии от нормы. В устных высказываниях такие дети 

допускают смешения слов по акустическому сходству и по смыслу. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНр) - это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

звуковому анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНр является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность 

речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в 

формировании грамматического строя речи. 

Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

Понятие «задержка психического развития» употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической недостаточностью 

центральной нервной системы. У этих детей нет специфических 
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нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых 

нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то же время у 

большинства из них наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

Познавательная деятельность дошкольников с ЗПР характеризуется 

рядом особенностей. Внимание этих детей отличается неустойчивостью, 

отмечаются периодические его колебания, неравномерная 

работоспособность. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень 

развития. Отмечаются недостатки тактильно-двигательного восприятия. 

      У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР также отличается качественным своеобразием. В 

первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Значительным своеобразием характеризуется их мыслительная 

деятельность. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 
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мышления, возникают и трудности в формировании сферы образов-

представлений. Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с 

ЗПР, снижение способности к творческому созданию новых образов. 

Замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

Нарушения речи при ЗПР преимущественно имеют системный 

характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи 

недостатки звукопроизношения и фонематического развития. 

Среди воспитанников нашего детского сада много дошкольников с 

таким речевым нарушением, как дизартрия: у них невнятная речь, слабо 

развита речевая моторика, бедная мимика, неправильное дыхание 

(учащенное, поверхностное), ускоренный или замедленный темп речи, 

слюнотечение, усиливающееся во время речи, скованные движения. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций. Дети имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи. Незрелость 

внутриречевых механизмов приводит к проблемам формирования связной 

речи. 

Следует отметить некоторые особенности формирования 

двигательной сферы детей с ЗПР. У них не наблюдается тяжелых 

двигательных расстройств, однако обнаруживается отставание в 

физическом развитии, несформированность техники в основных видах 

движений, недостаточность таких двигательных качеств, как точность, 

выносливость, сила, гибкость, ловкость, координация. Особенно заметно 

несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, 

что тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 

Формирование познавательной, речевой, двигательной, 

эмоциональной сфер детей с ЗПР идет параллельно с формированием 
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чувства ритма. Существует взаимосвязь между ритмической способностью 

человека и высшей психической деятельностью и поведением. 

Ритмические способности формируются при взаимодействии зрения, 

слуха, движения. 

Для того чтобы добиться эффективности в работе с детьми с ЗПР и 

интеллектуальной недостаточностью, нужно включать в согласованную 

работу все анализаторы: речедвигательный, речеслуховой, зрительный, 

кинестетический. Возникает необходимость в комплексном развитии 

мышления, речи, моторики ребенка. 

1.2.Планируемые результаты освоения рабочей Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с программой 

Учреждения относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достиженийребенка: 

 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 
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 Ребенок любознателен, склонен наблюдать,экспериментировать;он 

обладаетначальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания иумения в различных видах деятельности. 

 Ребенок  инициативен,  самостоятелен   в   различных   видах   

деятельности,способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности. 

 Ребенок активен,успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми;уребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,умеет 

радоваться успехами сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства,верой в 

себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением,которое реализует в 

разных видахдеятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен кволевым усилиям. 

 У  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторики,  он  подвижен  

и  вынослив,владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей с ТНР 

в подготовительной к школе группе. 

Дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;  
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- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – 

употребляться адекватно;  

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.);  

-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов коротких предложений в пределах программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; знаком с произведениями детской литературы. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
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образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития воспитанника, представленными в пяти образовательных 

областях 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с рабочей Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей Программой учителя-логопеда, 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 
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детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

медицинского работника, музыкального руководителя, инструктор по ФИЗО, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Модель взаимодействия. 

 

                            учитель-логопед                        воспитатели 

  инструктор по ФИЗО                   дети  музыкальный  

                                                                                                   руководитель   

 

 родители                  учитель-дефектологмедицинский работник 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным 

областям 

Программа направлена на: 

- создание развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления 

развития и образования детей (далее образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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 Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

- Включение ребенка в совместную деятельность и формирование 

навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

- создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в 

общении друг с другом и с взрослыми (в различных видах деятельности); 

- стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и умения 

участвовать в игре; 

- обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх. 

 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

- Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с 

ними (форма, величина, цвет), их различение в процессе сопоставления, 
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сравнения; 

- развитие основных функциональных уровней памяти; 

- формирование операций сравнения, обобщения, классификации; 

- развитие способностей мысленного сопоставления объектов, 

установления сходства или различия предметов по каким-либо признакам, 

объединение предметов и явлений действительности в группу по общему 

признаку, распределение предметов по группам (игры в лото, домино, 

«Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание 

сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», 

«Посуда», и т. п.); 

- обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок; 

- обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку» и т.п.); 

- обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

- Развитие слухового внимания; 

- подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных 

игровых упражнений по подражанию; 

- совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием, обучение пониманию вопросов; 

- вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их 

сочетаний, открытых и закрытых слогов и слогов со стечением согласных; 
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- формирование способности называть предмет или действие словом в 

быту и игре; 

- обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы, предложения к сотрудничеству или 

выражения желания; 

- формирование первичных представлений об интонационной 

выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, 

стихов, сказок; 

- обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 

одновременным отстукиванием рукой. Формирование умения передавать 

акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы; 

- расширение, активизация и уточнение словаря посредством 

использования различных частей речи; 

- обучение самостоятельному использованию грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по 

сюжетным картинкам; 

- закрепление синтаксических связей в составе простых и сложных 

предложений с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по 

содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в 

процессе диалога). 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 
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деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

- Воспитание чувства ритма; 

- обучение ритмичным движениям в соответствии с характером звучания 

музыки; 

- прохлопывание простого ритма по подражанию; 

- отстукивание ритма детских песен; 

- развитие чувства ритма в ритмических и музыкально-ритмических 

играх. 

 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–         формирования начальных представлений о некоторых видах

 спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

- Обогащение двигательного опыта детей в процессе проведения 

физкультминуток, пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с 

предметами; 

- формирование кинестетической и кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения специальных упражнений, 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса по 

подражанию и по инструкции; 
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- обучение детей оптимальному для речи типу физиологического 

дыхания; 

- обучение речевому дыханию через специальные упражнения; 

- развитие у детей произвольной выразительности, модуляций

 голоса посредством специальных игр, хороводов, доступных для 

ребенка небольших стихотворных диалогов; 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа. 

Важно отметить, что учитель-логопед руководит работой по 

образовательной области «Речевое развитие», тогда как другие 

специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе 

по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов 

(воспитателей, музыкальных руководителей) учитель-логопед является 

консультантом и помощником. Он помогает педагогам выбирать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной 

работы. 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. В логопедической группе 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

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

нарушения и связанных с ним процессов. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации рабочей 

Программы с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР (ОНР и ФФНр) 

 

 

Формы реализации рабочей  

Программы 

Методы реализации рабочей Программы 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Фронтальные 

 Интегрированные занятия с 

участием разных 

специалистов 

 Режимные моменты 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность 

Наглядный: 

 Предметная наглядность 

 Расположение предметов по образцу, 

схеме, модели  

 Выкладывание последовательностей, серий 

 Классификация и группировка по 

заданному свойству или признаку 

 Выкладывание логических цепочек 

 Рассматривание картин, рисунков 

Словесный: 

 Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, 

фразой 

 Преобразование предложений по образцу 

 Выделение родственных слов из текста 

 Составление словосочетаний, предложений 

по демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному 

признаку 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы 

(педагогом, сверстниками, самим ребенком) 

 «Что не так? Объясни» 

 Составление предложений по схемам, с 

заданным количеством слов 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, 

если… 

 Распространение предложений по 

наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и 
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действий предметов 

 Анализирование собственных действий в 

конкретной ситуации («Кто я? – в 

транспорте – пассажир, дома – сын, брат, 

сестра, дочь…) 

Практический: 

 Дорисовывание недостающих элементов 

(раскрашивание в соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной 

инструкции 

 Запоминание и выполнение инструкций 

 Выполнение действий по символьной 

инструкции 

 Использование знаковой символики для 

обозначения свойств и признаков 

предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, 

мозаики 

 Рисование буквы в воздухе, на листе, доске 

 Графические диктанты 

Игровой: 

 Инсценировки и театрализация 

 Использование игрушек и сказочных 

персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или 

персонажа 

 Перевоплощения и выполнения 

соответствующих действий 

Исследовательский: 

 придумывание загадок, анализируя 

признаки и свойства предметов 

Репродуктивный: 

 воспроизведение различных ритмических и 

интонационных рисунков 

Эвристический: 

самостоятельное решение проблемных ситуаций 

двигательно-кинестетический 

 

 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 
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 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы; 

 элементы творчества и новизны; 

       -  юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: 

 картотека возможныхигровых и проблемных ситуаций;  

 картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников;  

 шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного 

материала - разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные 

изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; 

юморески, комиксы и др. 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с 

ТНР седьмого года жизни начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

 I период-сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период-декабрь, январь, февраль;  

III период-март, апрель, май.  

Впервые 2 недели сентября всеми педагогами, работающими с детьми 

данного возраста, проводятся диагностики развития, сбор анамнеза, 

планирование индивидуальной работы, совместной деятельности с 

воспитанниками в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

педагогами  плана работы на учебный год. В конце сентября все педагоги, 

работающие в  группе комбинированного вида, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей с ТНР (ОНР и ФФНр) и на 
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основании полученных результатов утверждают план работы консилиума на 

учебный год. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность в соответствии с утвержденным планом работы. Осенью, в 

середине учебного года и весной в группе устраиваются каникулы.  

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ с ТНР 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для 

получения образования детьми с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР, ФФНр) 

с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической 

поддержки. 

Коррекционная работа организована в группе комбинированной 

направленности для детей 7-го года жизни. 

Профессиональная коррекция нарушений в группе комбинированной 

направленности - это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

● коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

● содержание коррекционной работы - это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ с ТНР. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением 

Берёзовской территориальной ПМПК. Ведущим педагогом по оказанию 

квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений является 

учитель-логопед. 

Требования к условиям реализации программы (психолого-педагогическое 

обеспечение): 

 1.  Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок). 
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 2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности). 

 3. Обеспечение психолого-педагогических условий.  

Обеспечение специализированных условий: 

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на воспитанников с ОВЗ с ТНР;  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ с ТНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Механизмы адаптации рабочей Программы для детей с ОВЗ с ТНР 
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В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования «Детского сада №20 «Росинка» 

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи внесены 

изменения и дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения 

Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач 

психолого-педагогической и коррекционной работы, используемых программ 

и методик), организационный раздел Программы (в части определения 

режима дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-

развивающей среды). 

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а 

именно включение описания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений. 

Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Адаптированная образовательная программа учителя-логопеда 

составлена на основе образовательной программы ДО и примерных 

вариативных образовательных программ: «Комплексная  образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой; «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.Б.Чиркиной; «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития  у детей» 

Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.Б.Чиркиной. 

Методы реализации рабочейПрограммы в группе комбинированной 

направленности 
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Учитель-логопед и педагоги в группах комбинированной 

направленности используют весь комплекс методов обучения и воспитания: 

наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для 

эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как 

традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в группах определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

● на первых этапах реализации рабочей Программы с детьми с ТНР  

целесообразно опираться на все виды наглядных методов; 

● наиболее эффективным при реализации Программы является 

сочетание наглядных и практических методов; 

● возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) 

на начальных этапах могут иметь ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития. 

Учитель-логопед в коррекционно-развивающей работе использует 

специализированные методы: двигательно-кинестетический, метод 

сказкотерапии, психогимнастику, сопряженную гимнастику и т.д. 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

 

Информационно-рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков и т.д. 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

Методы поддержки 

эмоциональной активности: 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (подбадривание, как положительный итог, 

как утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок и т. д. ; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ОНР и ФФНр в дошкольном образовательном 

учреждении ведется в соответствии с направлениями коррекционно-

развивающей работы.  

Данные направления отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОНР и ФФНр, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ с ТНР; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

адаптированной образовательной программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ОНР и ФФНр; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ТНР; 

- системный разносторонний контроль педагогов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка. 

2. Коррекционно-развивающая работаобеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОНР и ФФНр в условиях дошкольного образовательного 
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учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий воспитанников с ОВЗ с ТНР (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ с 

ТНРк обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения 

с помощью элементов игровой терапии. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей сОНР и ФФНр, их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при 

работе с детьми сОВЗвопросам, по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка сОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, презентации), 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ с ТНР; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-логопед, инструктор по физическому воспитанию, 

воспитатели. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных в 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей. 
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Система оценки речевого развития детей с ОВЗ с ТНР 

Диагностика речевого развития детей в группе комбинированной 

направленности проводится с целью фиксации достижений ребёнка, 

отслеживания результатов его развития и предназначена для 

индивидуализации работы с ним. 

Общей целью диагностики являются - выявление особенностей речевого 

развития детей и качественный анализ уровня психологического развития 

каждого ребёнка для определения его индивидуальных особенностей и на 

этой основе создание идеальных условий для развития, бучения и коррекции 

отклонений в развитии. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований - три 

раза в год: 

* в начале учебного года - первичная (сентябрь) диагностика проводится 

с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки 

содержания образовательной работы в процессе образовательной 

деятельности; 

* в середине учебного года - промежуточная (январь) диагностика 

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе 

образовательной деятельности; 

* на конец учебного года - итоговая (май) - с целью сравнения 

полученного и желаемого результата. 
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Диагностика речевого развития ребёнка проводится по плану, 

предусмотренному специальной речевой картой ребёнка с ОНР (от 4 до 7 

лет)  Н.В. Нищева с использованием картинного материала (Альбом для 

логопеда О.Б. Иншакова).  

Организация коррекционно-развивающей работы 

в группе комбинированной направленности для детей с ТНР . 

Совместная деятельность взрослого и 

детей. 

 

 Коррекционно-развивающие 

занятия: 

-индивидуальные; 

-подгрупповые; 

-фронтальные; 

-интегрированные занятия с 

участием разных специалистов. 

 Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие с 

социальными 

партнёрами: 

 семьями 

воспитанников; 

 детской 

поликлиникой; 

 школой; 

 Станцией юных 

техников; 

 Городской 

детской 

библиотекой. 

 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

 

Для детей 6-7 лет с ОНР в I периоде обучения учитель-логопед еженедельно 

проводит 1 фронтальное занятие по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи, 2 занятия-по формированию 

произносительной стороны речи и подготовке к обучению грамоте. Во II, III 

периодах - 1 фронтальное занятие по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия - по 

формированию произносительной стороны речи и подготовке к обучению 

грамоте, продолжительность занятий 30 минут. У меня только 1 занятие в 

неделю по развитию связной речи. 

В основе планирования ООД с детьми с ОВЗ с ТНР положены 

комплексно-тематический, проблемно-поисковый и концентрический 

принципы построения образовательного процесса, которые обеспечивают 

интеграцию содержания образовательных областей вокруг единой, общей 

темы. Тематический принцип организации познавательного и речевого 



37 
 

материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, 

а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет 

обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива. 

Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: по 

ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится учителем-

логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение 

поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ТНР, в содержание 

обучения и воспитания, введено 36 лексических тем. Их подбор и 

расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная 

значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены 

свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа-

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 

важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так 

и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан план 

взаимодействия педагогов. 

 

 

 

Период 

 

 

Количество 

недель 

 

Количество ООД в неделю 
 

 

Общее 

количество 

ООД 
 

ООД по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

ООД по 

формированию 

произносительной 

стороны речи и 

подготовке к 

обучению грамоте 
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речи 

 

I период 

сентябрь 

- ноябрь 

 

2 

 

Диагностика речевого развития 

 

11 3 2 55 

 

II период 

декабрь 

– 

февраль 

 

11 

 

3 

 

2 

 

55 

 

III 

период  

март – 

май  

 

 

14 

 

3 

 

2 

 

70 

 

Всего ООД в год 

 

 

180 

 

 

 
возраст 

 

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий 

 

 6 - 7 лет 30 минут – фронтальные, 

подгрупповые занятия; 

15 минут – индивидуальные 

занятия; 

40 минут – интегрированные 

занятия. 

 во второй половине дня – 30 

минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию  логопеда). 

Необходимо отметить, что в середине каждого коррекционно-развивающие 

занятия педагоги проводят физкультминутку. Перерывы между 

коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 минут. В середине 

фронтального, подгруппового занятия или интегрированного занятия педагог 

проводит релаксационную паузу. 

В середине учебного года (январь)  и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение 

отдаётся спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 
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музыкальным занятиям, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуативный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности учителя-логопеда и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

коррекционных задач. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителя-

логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок), так и нематериальными (новое знание, образ, идея). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Образовательная ситуация организуется в процессе 

организованной образовательной деятельности и в процессе организации 

индивидуальной коррекционной работы.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются:   

 - устранение дефектов звукопроизношения  и развитие фонематических 

процессов (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

 - развитие зрительного восприятия, мелкой моторики; - развитие 

навыков звукового анализа  и синтеза;  

 - уточнение и расширение  словарного запаса; - формирование 

грамматического строя речи;  
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 - развитие связной речи дошкольников; - формирование элементарных 

навыков письма и чтения;  

 - развитие коммуникативности, успешности в общении;  

 Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются учителем-логопедом в работе 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности.  

Учитель-логопед использует следующие виды образовательной 

деятельности:  

 Организованная образовательная деятельность основана на 

организации учителем-логопедом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.   

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации и пр.  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).   

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

познание детьми предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания.  
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 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.  

 Двигательная активность организуется в процессе ООД в виде 

физминуток, применении здоровьесберегающих технологий.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

 Культурные практики: 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой учитель-логопед принимают непосредственное 

участие.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи, 

речевые игры.  

 Совместная игра  учителя-логопеда и детей.  

 Литературная гостиная восприятия литературных произведений.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
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дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 

предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 
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они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 
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 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

2.6. Взаимодействие педагогическго коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному 

бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья 

– первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 

процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 

поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

Перечислим методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского 

сада, оказывают практическую помощь семье.К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения 

с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 
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уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации.Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения 

и построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми.К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами.К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В нашем дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-развивающему процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности (интегрированных занятиях, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях и др.). Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания, круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются выставки специальной литературы 

и информационные стенды «Логопед советует»  в группах комбинированной 

направленности. В группе с ТНР привлекаем родителей (законных 

представителей) к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приёмах (Журнал консультаций логопеда) и еженедельно 

по пятницам в письменной форме (индивидуальные логопедические 

тетради). Методические рекомендации и задания, для закрепления, данные в 

тетрадях, подсказывают родителям, в какое время лучше организовать 



46 
 

совместную игровую деятельность с ребёнком, во что и как следует играть с 

ребёнком дома для достижения положительного результата  коррекционной 

работы. Они предоставляют ребёнку возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающими, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослых. 

Родители стремятся создать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения (речевые), имеющиеся в их багаже. 

И всё же, наиболее востребованной формой работы с родителями, 

практика показала, является наглядная пропаганда - целенаправленное 

систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера - правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском 

саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам 

и т.д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу); 

- логопедические пятиминутки и другие. 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение рабочей Программы 

В  группе комбинированной направленности дошкольного учреждения 

большое внимание уделяется организации предметно-пространственной 

развивающей среды. Это даёт возможность ребёнку с проблемами в развитии 

лучше адаптироваться к новым условиям, расширить опыт эмоционально-

практического взаимодействия дошкольника с взрослыми и детьми, а также 

позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно 
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всех детей группы. Хорошо организованная среда стимулирует развитие у 

ребёнка с речевыми нарушениями самостоятельности, инициативности, даёт 

возможность проявить себя в разных видах детской деятельности. 

Кабинет учителя-логопеда - это специально оборудованное помещение, 

в котором проходит совместная деятельность педагога с ребёнком. В 

логопедическом кабинете нашего дошкольного учреждения созданы 

комфортные, обеспечивающие безопасность детей условия для занятий. 

Учитывается эмоциональное благополучие ребенка. Используются открытые 

полки на уровне роста детей для размещения на них сменного материала по 

разным разделам работы для свободной деятельности детей. Материал 

обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. На закрытых 

полках в шкафах в специальных папках и коробках хранится сменный 

материал по всем изучаемым лексическим темам. Имеются игрушки по 

лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и 

другие сборные игрушки. На информационном стенде учителем-логопедом 

помещаются методические рекомендации, советы родителям, расписание 

занятий. 

Технические данные логопедического кабинета  

Общая площадь – 12,6 кв. м. 

Освещенность – лампа светодиодная: над зеркалом, на потолке  

Оборудование 

Мебель: 

стол детский – 4 шт. 

стулья детские – 8 шт. 

стол письменный – 1шт. 

стул взрослый – 1 шт. 

шкаф книжный для методической литературы – 1 шт.  

шкаф для дидактического материала – 3 шт. 

настенное зеркало с дополнительным освещением – 1 шт. 

магнитная доска – 2 шт. 
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средства ТСО –– компьютер - 1 шт. 

Другое оборудование: 

Аптечка, шпатели одноразовые, салфетки марлевые стерильные, раствор 

спиртовой, ватные диски, салфетки влажные одноразовые, раствор 

дезинфицирующий (спиртовой), полотенце, рукомойник, мыло, 

индивидуальные зеркала, часы.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами исредствами обучения 

и воспитания       

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы. 

1. Е.Н. Подколзина «Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с 

нарушениями зрения» - Москва: Обруч, 2014 г. 

2. Л.И. Плаксина «Программы специальных образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском 

саду» - М.: Издательство «Экзамен», 2003 г. 

3. Л.А. Дружинина «Занятия по развитию ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушениями зрения» - Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой, 2011 г. 

4. Л.А. Дружинина «Занятия по развитию зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушениями зрения» - Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой, 2011 г. 

5. Л.А. Дружинина «Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющие нарушения зрения» - Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2011 г. 

6. Л.А. Дружинина «Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением зрения: Методическое пособие» - М.: Издательство «Экзамен», 

2006 г. 

7. Е.А. Лапп «Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями зрения: 

планирование и конспекты» - М.: ТЦ Сфера, 2006 г. 



49 
 

8. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи» - М.: Просвещение, 2014 г. 

9. Т.В. Башинская, Т.В. Пятница «Как превратить «неговорящего ребенка в 

«болтуна»: пособие для учителей-дефектологов учреждений дошкольного 

образования» - Мозырь: «Белый Ветер», 2014 г. 

10. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова « Готов ли ваш ребенок к 

школе? Книга тестов» - М.: ООО Издательство «Росмэн-Пресс», 2004 г. 

11. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения». – М. : Издательство ГНОМ, 2014 

г. 

12. А.С. Герасимова «Популярная логопедия: Занятия с дошкольниками» - 

М.: Айрис-пресс, 2009 г. 

13. Т.В. Пятница «Логопедия в таблицах, схемах, цифрах» - Ростов н/Д: 

Феникс, 2009 г. 

14. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» - М.: ВЛАДОС, 2014 г. 

15. В.В. Коноваленко «Карманное руководство для начинающего логопеда» - 

Москва «Издательство ГНОМ», 2022 г. 

16. Е.М. Косинова «Уроки логопеда: Тесты на развитие речи для детей от 2 

до 7 лет: учебное издание» - М.: Эксмо, ОЛИСС, 2011 г. 

17. Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. Речевая карта для 

проведения обследования во 2-й младшей группе ДОУ» - Москва 

«Издательство ГНОМ», 2022 г. 

18. Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР. Методические 

указания и картинный материал для проведения обследования во 2-й 

младшей группе ДОУ» - Москва «Издательство ГНОМ», 2018 г. 

19. Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. Речевая карта 

для проведения обследования в средней группе ДОУ» - Москва 

«Издательство ГНОМ», 2020 г. 
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20.Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР. Методические 

указания и картинный материал для проведения обследования в средней 

группе ДОУ» - Москва «Издательство ГНОМ», 2018 г. 

21. Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. Речевая карта 

для проведения обследования в старшей группе ДОУ» - Москва 

«Издательство ГНОМ», 2022 г. 

22. Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР. Методические 

указания и картинный материал для проведения обследования в старшей 

группе ДОУ» - Москва «Издательство ГНОМ», 2018 г. 

23. Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Речевая карта 

для проведения обследования в подготовительной к школе группе ДОУ» - 

Москва «Издательство ГНОМ», 2021 г. 

24. Е.В. Мазанова «Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Методические 

указания и картинный материал для проведения обследования в 

подготовительной к школе ДОУ» - Москва «Издательство ГНОМ», 2018 г. 

25. Л.Н. Смирнова «Большая книга логопедических игр: Играем со звуками, 

словами, фразами» - М.: АСТ: Астрель, 2010 г. 

26. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения». – Санкт-Петербург Детство-пресс», 2013 г. 

27. Е.М. Косинова «Уроки логопеда: игры для развития речи» - М.: Эксмо: 

ОЛИСС, 2011 г. 

28. Н.Н. Бутусова «Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения» 

- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012 г. 

29. Н.В. Емельянова, Л.И. Жидкова, Г.А. Капицына «Коррекция 

звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонематическим нарушением речи в 

условиях логопункта  ДОУ» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2013 г. 

30. Н.В. Нищева «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2011 г. 
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31. Н.В. Нищева «Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп» - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010 г. 

32. М.А. Поваляева «Полный справочник. Настольная книга логопеда» - М.: 

АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010 г. 

33. Т.В. Пятница «Рабочая тетрадь логопеда: загадки, рифмовки, 

скороговорки» - Ростов н/Д: Феникс, 2010 г. 

34. В.И. Руденко «Логопедия: практическое пособие» - Ростов н/Д: Феникс, 

2011 г.  

35. Т.В. Пятница «Лексика+Грамматика =…: пособие по развитию лексико-

грамматического строя речи у детей 4-6 лет» - Мозырь.: Белый ветер, 2014 г. 

36. Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных занятий логопеда» - М.: Издательство ГНОМ, 2011 

г. 

37. О.В. Жохова, Е.С. Лебедева «Домашние задания для детей старшей и 

подготовительной к школе логопедических групп ДОУ» - М.: ТЦ Сфера, 

2011 г. 

38. Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова «Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи» Москва : ПИРАДИГМА 2010 

г. 

39. Г.Г. Голубева «Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников» СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 г.  

40. Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1. ФГОС ДО». - Москва «Издательство ГНОМ», 2014 г. 

41. Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 2. ФГОС ДО». - Москва «Издательство ГНОМ», 2014 г. 

42. Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 3. ФГОС ДО». - Москва «Издательство ГНОМ», 2014 г. 

43. Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 4. ФГОС ДО». - Москва «Издательство ГНОМ», 2014 г. 
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44. Е.А. Азова, О.О. Чернова «Домашняя логопедическая тетрадь для детей 

5-7 лет. Учим звуки [С], [С`]» - Москва «ТЦ Сфера», 2013 г. 

45. Е.А. Азова, О.О. Чернова «Домашняя логопедическая тетрадь для детей 

5-7 лет. Учим звуки [Л], [Л`]» - Москва «ТЦ Сфера», 2013 г. 

46. Е.А. Азова, О.О. Чернова «Домашняя логопедическая тетрадь для детей 

5-7 лет. Учим звуки [Р], [Р`]» - Москва «ТЦ Сфера», 2013 г. 

47. Е.А. Азова, О.О. Чернова «Домашняя логопедическая тетрадь для детей 

5-7 лет. Учим звуки [Ш], [Ж]» - Москва «ТЦ Сфера», 2013 г. 

48. Е.А. Азова, О.О. Чернова «Домашняя логопедическая тетрадь для детей 

5-7 лет. Учим звуки [С-Ш], [З-Ж], [С-Ч], [Ч-Ц], [Щ-С`],» - Москва «ТЦ 

Сфера», 2013 г. 

49. О.И. Крупенчук «Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного 

возраста. ФГОС ДО». – Санкт-Петербург «Литера», 2013 г. 

50. Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики». - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 г. 

51. Н.В. Нищева «Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация 

и дифференциация звуков. Картинки и тексты». – «Детство-пресс», 2014 г. 

52. Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб.заведений / 

под редакцией Л.С. Волковой. ВЛАДОС, 2009 г.   

53. Т.Б. Епифанцева «Настольная книга педагога-дефектолога». Изд. 2-е – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006 год. 

54. Т.В. Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. 

ФГОС ДО». – Волгоград : Учитель. 

55. О.А. Новиковская «Альбом по развитию речи от 4 до 7 лет». -

Издательство АСТ, Москва, 2017 год. 

56. С.Ю. Танцюра, И.Н. Кайдан «Формирование речи у детей с аутизмом: 

рекомендации для специалистов и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2021 г. 

57. А.Е. Воронова «Логоритмика для детей 5-7 лет. – 3-е изд., перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2021 г. 



53 
 

58. Т.А. Ткаченко «Логопедические упражнения» - Москва :Эксмо, 2019 г. 

59. Ш.Т. Ахмадуллин «Букварь-тренажер. Обучение чтению с нуля». – М.: 

Издательский дом «Нева», Издательский дом «Филипок и К», 2021 г. 

60. О.С. Жукова «Логопедический букварь». – Москва : Издательство АСТ, 

2020 г. 

61. И. Демьянов «Скороговорка : считалки, скороговорки, загадки, 

дразнилки». – СПб.; Речь, 2017 г. 

62. Е.В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – М.: 

Просвещение, 2021 г. 

 

Дидактический материал. 

I. Материал для обследования. 

1. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» - М.: ВЛАДОС, 2014 г. 

2. Е.М. Косинова «Уроки логопеда: Тесты на развитие речи для детей от 2 до 

7 лет: учебное издание» - М.: Эксмо, ОЛИСС, 2011 г. 

3. О.И. Крупенчук «Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного 

возраста. ФГОС ДО». – Санкт-Петербург «Литера», 2013 г. 

4. Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова «Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи» Москва: ПИРАДИГМА 2010 г. 

5. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения». – Санкт-Петербург Детство-пресс», 2013 г. 

6. Пособие « Готов ли ваш ребенок к школе? Книга тестов» С.Е. Гаврина. 

7. Наборы предметных и сюжетных картинок. 

8. Игрушки, счетный материал, материал для обследования мелкой моторики 

пальцев рук. 

II. Материал для формирования фонематического восприятия и 

звукопроизношения. 

Пособия для развития речевого дыхания: «Задуй свечу», «Парящий шар», 

«Вертушки», «Варежка и снежинка», «Листочки», «Снежинки», 
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«Насекомые», «Мыльные пузыри», дыхательные тренажеры, пёрышки, 

вертушки, ватные мячики и др. 

Картинки-профили правильной артикуляции звуков 

Изображения артикуляционных упражнений 

Картинки-символы звуков 

Карточки для звукового анализа 

Вееры с изображением букв и цифр 

Набор фишек 

Картинный материал для автоматизации звуков в словах, фразах, текстах 

Дидактические игры: «Звуковые парашютики», «Феи-звуковички», 

«Звуковой лабиринт», «Прочитай по первым буквам», «Поезд», «Цепочка 

слов» и др. 

Пособия для дифференциации звуков: «Слова-паронимы», «Звенит-

жужжит», «Свистит-шипит», «Найди свой домик», «Будь внимательным», 

«Выложи схему слога, слова», «Кто в домике живет?», «Поезд», 

«Логопедическое лото» и др. 

Д/и «Логопедические улитки», «Слоги», «Сложи слово», «Составь и 

прочитай», «Алфавит». 

Колокольчики. 

Шумотека «Подбери пару». 

Комплекс артикуляционной гимнастики. 

Индивидуальные зеркала. 

Пособие «Альбом для логопеда». 

Картотеки сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. 

Логопедическое лото «Учим звуки [С]-[С’]», Логопедическое лото «Учим 

звуки [З]-[З’]-[Ц]», Логопедическое лото «Учим звук [Ш]», Логопедическое 

лото «Учим звук [Ж]», Логопедическое лото «Учим звуки [Л]-[Л’]», 

Логопедическое лото «Учим звуки [Р]-[Р’]». 

Логопедическое лото «Говори правильно. Звук [Л]», Логопедическое лото 

«Говори правильно. Звук [Л’]»,  
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Логопедическое лото «Говори правильно. Звук [Р]», Логопедическое лото 

«Говори правильно. Звук [Р’]». 

Лэпбук «Тигрёнок учится рычать». 

III. Материал для развития словаря. 

Демонстрационный предметный материал для фронтальных занятий по 

темам. 

Наглядно-дидактические пособия по темам: «Овощи и фрукты», «Деревья»,  

«Грибы и ягоды», «Одежда», «Наш дом», «Мебель», «Бытовая техника», 

«Посуда», «Еда и напитки», «Мамы и детки», «Домашние животные и 

птицы», «Дикие животные», «Животные России», «Животные Африки», 

«Земноводные и пресмыкающиеся»,  «Птицы», «Игрушки», «Транспорт», 

«Инструменты», «Профессии», «Времена года. Природные явления», 

«Алфавит», «Сравниваем противоположности», «Цвета», «Формы и 

фигуры», «Цифры и фигуры», «Уроки безопасности», «Правила маленького 

пешехода». 

Пособие на классификацию «Назови одним словом». 

Дидактич.пособие «Деньки – недельки». 

Дидактич.пособие «Домашние животные». 

Дидактич.пособие «Кто что ест?» 

Дидактич. пособия «Осень», «Зима», «Весна». 

Картинки на подбор антонимов. 

Игрушки по лексическим темам. 

Дидактические игры: «Времена года», «Профессии», «Овощи, фрукты», 

«Какой? Какая? Какие?», «Что из чего сделано?», «Многозначные слова», 

«Словообразование», «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные» 

и др. 

Картинки сюжетные. 

Демонстрационный материал по сказкам (герои сказок). 

IV. Материал для развития грамматического строя речи. 
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Игры на развитие навыка словообразования: «Бабушкино варенье», «Какой 

супчик». 

Игра на определение рода «Найди домик. 

Логопедическое лото «Где живут предлоги?» 

«Говори правильно: наглядно-дидактическое пособие». –М.: Мозаика-

Синтез, 2010г. 

«Антонимы: наглядно-дидактическое пособие». –М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Дидактические игры «Один-много», «Из чего сделан предмет?», «Какой? 

Какая? Какие?», «Назови какой сок», «Мой, моя, моё», «Подбери слова-

признаки» и др. 

Таблицы с предлогами. 

Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Картинный материал для составления предложений разной модальности. 

V. Материал для развития связной речи. 

Сюжетные картинки по развитию речи. 

Набор предметных картинок для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

Дидактические игры «Что сначала, что потом?», «Короткие истории», Мои 

первые предложения», «Кто в домике живёт?», «Кто что делает?», 

«Фантазёры», «Кто быстрее?», «Деревья», «Зимующие птицы», лото 

«Поиграем в магазин», «Кто где живёт?». 

Картина для изучения предлогов и развития пространственной ориентировки. 

Алгоритмы для развития связной речи по темам: «Расскажи о времени года», 

«Расскажи о зиме», «Расскажи о весне», «Расскажи о лете», «Расскажи об 

осени», «Расскажи о животном», «Расскажи об овоще, фрукте», «Расскажи о 

профессии», «Расскажи сказку колобок». 

Мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

Мини-сказки-связки «Автоматизация звуков» 

Картотеки по лексическим темам.  

Книги со сказками. 
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Игры для обыгрывания сказок «Репка», «Лиса и заяц», «Волк и заяц», 

«Петрушки». 

Набор игрушечной мебели. 

Схемы для составления рассказов по темам. 

Серии последовательных сюжетных картинок. 

Картинки для составления рассказов. 

VI. Материал для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия. 

Дидактические игры «Пирамидки», «Вкладыши», «Доски Сегена», 

«Скользящие фигурки», «Найди отличия», «Найди пару», «Четвёртый 

лишний», «Логика», «Свойства», «Формы», «Фигуры», «Цвет», « Запоминай-

ка», «Поиграй-ка», «Подбери узор», «Парочки», «Весёлые картинки», 

«Соотнеси по форме», «Найди похожее», «Весёлая логика», «Кому что 

нужно для работы?». 

Счётные палочки. Кубики. Набор мягкого конструктора. Наборы 

деревянного конструктора. 

VII. Материал для развития мелкой моторики. 

Массажёры «Су-Джоку», «Чудо-пальчик». Шнуровки. 

Бусы деревянные 

Прищепки 

Камешки 

Валик для массажа 

Цветные бруски 

Сухой бассейн 

Наборы круп 

Цветные карандаши 

Пособие для сенсомоторного развития «Волшебный песок» 

Д/и «Деревья и плоды» 

Игровой набор «Резиночки» 

Пазлы 
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Мозаики 

Раскраски 

Конструктор 

Марблс разных цветов 

Набор для бисероплетения. 

VIII. Материал для развития общей моторики. 

Массажная «дорожка». 

Массажные мячи. 

Набор «Настольный теннис». 

Игры «Кольцеброс», «Боулинг». 

Флажки. 

IX. Материал для развития зрительных функций. 

Офтальмотренажёр. 

Оптические приборы. 

Д/и «Рыбалка» (2 шт.), «Вкладыши», «Цветные плашки», «Лабиринт», 

«Хитрые картинки», «Волшебная ниточка», «Узоры», «Нарисуй по 

клеточкам», «Мозаика» (2 шт.). 

«Зашумлённые» картинки.  

Трафареты и карандаши. 

X. Игрушки 

Кукла для демонстрации артикуляции «БегемотикЖужа» 

Пирамидки деревянные 

Машины 

Счеты 

Набор игрушечной мебели 

Музыкальные инструменты 

Вертушки 

Бабочки 

Вкладыши 

Кубики деревянные 
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Конструктор 

Игра «Скользящие фигурки» 

Игра-стучалка «Молоточек» 2 шт. 

XI. ТСО. 

Компьютер. 

Мультимедийные пособия, игры «Домашний логопед», «Звуковое лото», 

«Весёлые игры для развития речи и слуха», «Логопедия для малышей», 

«Учимся говорить правильно». 

Шумотека. 

Игровые презентации. 

XII. Материал для работы с родителями. 

Информационный стенд.  

Папки-передвижки. 

Консультации по темам: «Советы логопеда заботливым родителям», «Советы 

логопеда», «Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой», 

«Тренинг по выполнению зрительной и  артикуляционной гимнастики», 

«Основные правила работы при выполнении заданий логопеда», 

«Инструкция по воспитанию красноречивого ребёнка», «Фонематический 

слух – основа правильной речи», «Зачем логопед задаёт домашнее задание», 

«Развитие речи в 6-7 лет», « Влияние физических упражнений на развитие 

речи», «Памятка для родителей по проведению речедвигательных 

упражнений в домашнихусловиях», «Говорите с ребёнком правильно», «Мы 

учимся рассказывать, пересказывать», «Изучаем цвета с ребёнком», 

«Особенные дети», «Играя – лечимся», «Тренируем пальчики – развиваем 

речь», «Игры для детей на изучение формы, цвета и величины», «Мы уже 

знаем звуки и буквы», «Подготовка руки ребёнка к письму». 

 

     Акценты в подборе дидактического материала делаются в зависимости от 

диагноза детей, идет взаимосвязь с воспитателями комбинированной группы, 

и используются групповые дидактические игры и материалы. 
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 3.3. Режим дня.  

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12 

часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

 

Режим дня (Холодный период) 

Режимные моменты I Санаторная 

группа 

II Санаторная 

группа 

Прием, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство 

7.00– 8.05 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.05– 8.15 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

воспитание культурно - гигиенических 

навыков. 

8.15– 8.40 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к занятиям. 

8.40– 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 

10.10 -10.35 9.00 –10.10 

Лечение 9.00 –10.00 10.20–11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35– 11.50 11.20–12.15 

Возвращение с прогулки. Чтение 

художественной литературы. 

11.50– 12.10 12.15–12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 -12.40 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40–15.00 13.05–15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры. 

15.00–15.15 15.00–15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15–15.30 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.30-16.00 15.40–16.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

16.00–16.20 16.00–16.30 

Коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

16.20–17.20 16.30–17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20–17.50 17.20–17.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная работа с детьми. 

Уход домой 

17.50–19.00 17.40–19.00 

 

Режим дня (Теплый период) 

Режимные моменты I Санаторная 

группа 

II Санаторная 

группа 

Прием, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство 

7.00– 7.55 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика на улице 7.55 – 8.05 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, 8.05 – 8.30 8.35 – 8.50 
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воспитание культурно - гигиенических 

навыков. 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к занятиям. 

8.40– 9.00 8.50 – 10.00 

На воздухе 

Лечение 9.00 –10.00 10.20–11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.00 – 12.00 11.20-12.00 

Возвращение с прогулки. Чтение 

художественной литературы. 

12.00 -12.10 12.15 -12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 -12.40 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40–15.00 13.05–15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры. 

15.00–15.25 15.00–15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25–15.45 15.25–15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

15.45–17.00 15.45–17.05 

Возвращение с прогулки. 17.00–17.20 17.05–17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20–17.50 17.20–17.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная работа с детьми. 

Прогулка. Уход домой. 

17.50–19.00 17.40–19.00 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние - с 01 января по 9 января, 

 летние - с 01 июня по 31 августа. 

График работы учителя-логопеда 

на 2022-2023 учебный год 

 
Дни недели  Время   

 

Количество рабочих часов 

Понедельник           09.00 – 13 .00 4ч. 

Вторник           15.00 – 19.00  4ч 

Среда           09.00 – 13.00 4ч. 

Четверг           15.00 – 19.00 4ч. 

Пятница           09.00 – 13.00 4ч. 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

на 2022-2023 учебный год 

     Продолжительность индивидуальных занятий – 15 минут; 
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     Продолжительность подгрупповых занятий (2-3 человека) – 30 минут; 

     Продолжительность фронтальных занятий – 30 минут. 

Дни недели Занятия с детьми Взаимодейств

ие с 

родителями, 

педагогами 

Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповы

е 

Фронтальные 

Понедельник 9.00-10.40 

12.10-12.25 

10.40-12.10  12.25-13.00 4 ч. 

Вторник 15.00-16.20 

17.20-18.35 

16.20-17.20 ? 18.35-19.00 4 ч. 

Среда 9.00-11.40 11.40-12.40  12.40-13.00 4 ч. 

Четверг 15.00-16.20 

17.20-18.35 

16.20-17.20  18.35-19.00 4 ч. 

Пятница 9.00-11.40 11.40-12.10  12.10-13.00 4 ч. 

ВСЕГО     20 ч. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются возможности в развитии духовно-нравственной культуры, в 

формировании ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Завершение тематической недели демонстрируется в итоговом мероприятии 

(выставка продуктивной деятельности, фото отчет, стенгазета, представление 

и др.). 

  Для возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 
Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1.Обрядовые  

2.Различной 

тематики 

1.Детского 

творчества 

2.Совместного 

1.Соревнования 

2.Весёлые старты 

3.Олимпиады 

1. Акции 

2. Путешествия 

3. Сюжетно-

1. Проекты 

2.  Мастерские 

3. Клубы  
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календаря 

праздников 

 

творчества 

взрослых и 

детей 

3.Педагогов 

4.Родителей  

 игровые  

4. Флеш-мобы 

 

Примерный план праздников и развлечений на учебный год 

Содержание Сроки 

Праздник «День знаний» Сентябрь 

День Шахмат Сентябрь  

Месячник безопасности: организация мероприятий по 

совместной деятельности с воспитанниками, родителями и 

педагогами по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь 

Ярмарка - Выставка «Подарки Осени» 

Конкурс – выставка детско-родительских работ «Подарки 

Осени» 

Сентябрь 

Праздник «Осенины» Октябрь 

Международный день пожилого человека Октябрь 

День улыбки (развлечение, посвященное всемирному дню 

улыбки) 

Октябрь 

Выставка детско-родительского творчества «Подарки 

осени» 

Октябрь 

День народного единства Ноябрь 

День матери Ноябрь 

Выставка детских работ «Мама, солнце и весна» Ноябрь 

Экологическая акция «Птичья столовая» Декабрь 

Новогодние утренники «Новогодний калейдоскоп» 

Конкурс-выставка детско-родительских работ « Новогодняя 

игрушка» 

Декабрь 

Каникулярная неделя «Рождественские святки» 

Новогоднее попурри 

Кукольный театр «В гостях у сказки» 

Праздник новогодних красок (рисование по новогодним 

впечатлениям) 

Спортивные развлечения «Зимние забавы» 

Январь 

 

Праздник, спортивное развлечение,  посвященное 23 

февраля «Наши защитники Отечества» 

Февраль 

Всероссийская акция «Дни защиты от экологической 

опасности» 

Март-июнь 

Развлечение по пожарной безопасности  Март 

Международный женский день «Мама солнышко мое» Март 

Масленица Март/ Апрель 

Международный день леса Март 

День театра Март 

Праздник «Пасха» Апрель 

День юмора и смеха Апрель 

Птичий переполох (день птиц) Апрель 
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День открытых дверей Апрель 

День здоровья «Здоровей-ка» Апрель 

День Земли Апрель 

Выставка детско-родительского творчества «Весенний 

вернисаж» 

Апрель 

День Победы 

Выставка детско-родительского творчества 

«Этот день Победа 

Май 

Международный день семьи Май 

Конкурс на лучшуюэкосемью Май 

Выпускной бал Май 

Акция «Зеленые шествия» Май 

Праздник «Здравствуй, лето!» Июнь 

Международный день друзей Июнь 

Иван Купала Июль 

Всемирный день семьи, любви и верности Июль 

День города. День шахтера Август 

Утро радостных встреч Каждый понедельник 

День именинника Ежемесячно 

Гостевые походы Ежемесячно 

Конкурсы чтецов 2 раза в год 

Выставки детского творчества ежемесячно  

Традиции группы 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и 

своспитателем, прочно остаются в детской памяти и уже неразрывно связаны 

с детством,воспоминанием о детском саде как о родном общем доме, где 

каждый ребёнок любим и уважаем. Каждая традиция группы направлена

 на достижениеопределённой воспитательной цели и проверена 

временем. 

1.День рождения детей. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2.Утро радостных встреч 

Цель: обеспечить постепенное вхождение в ритм жизни группы; создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

3.Сладкий чай 
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Цель: обеспечить постепенное вхождение в ритм жизни группы, освоение 

правил поведения за праздничным столом; создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

4.Семейная мастерская 

Цель: приобщить детей и родителей к совместному творчеству для 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких. 

5.Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности,воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

   6.Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

  7. Портфолио дошкольника 

Цель: сблизить всех участников: родителей, воспитателя, ребёнка; Развитие 

ребёнка как личности, с его индивидуальными способностями, 

индивидуальным темпом и особенностями развития. Помочь ему раскрыть 

себя, заметить в каждом свою «изюминку». 

 

Традиционные логопедические мероприятия с детьми 

 Развлечения 

 Творческие выставки 

 Конкурс чтецов. 

 

3.5. Особенности организция развивающей предметно-пространственной 

среды 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить 

нанесколько рабочих зон: 
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1.По преодолению ОНР(общего недоразвития речи) и ФФНркартины 

длясоставления рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры и задания 

по текущей лексической теме. 

2.По подготовке к освоению грамоты:оборудованмногофункциональной 

магнитной доской, комплектом цветных магнитов (20 шт.), указкой; 

учебными столами и  стульчиками. 

3. Индивидуальной  коррекции  речи:большое   зеркало;  изображения 

основных артикуляционных упражнений; сменные игрушки на развитие 

физиологического дыхания; а также салфетки. 

4. По методическому, дидактическому и игровому сопровождениюразделы:  

 справочная литература по дефектологии, логопедии и детской 

психологии;  

 материалы по обследованию речи детей;  

 методическая литература по коррекции звукопроизношения;  

 методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития 

речи) и ФФНр; учебно-методическая литература по обучению грамоте;  

 учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи;  

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса; 

занимательное игровое обеспечение логопедических занятий 

(настольные игры-лото, игрушки); оборудование, способствующее 

формированию речевого дыхания;  

 оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики. 

5. По нормативно-правовому  обеспечению:логопедическая  документация: 

паспорт логопедического кабинета; протоколы по набору и выводу детей из 

группы; перспективное планирование на учебный год по основным разделам 

логопедической работы; журнал обследования речи детей; журнал 

посещаемости; речевые карты; авторские индивидуальные коррекционные 

альбомы, годовой план работы учителя-логопеда. 
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6. По информации  для педагогов и родителей:содержит популярныесведения 

о развитии и коррекции речи детей. 

Приложение1 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности 

 

Перспективное тематическое планирование работы по формированию 

лексико-грамматических категорий, по формированию фонематических 

процессов и подготовка к обучению грамоте в школе, второго года обучения 

для детей с ОНР, ФФНР.  

1. Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка. 

Основными задачами этих занятий являются: 

 Обогащение, активизация, актуализация словарного запаса. 

 Формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения. 

 Формирование предложно-падежных грамматических категорий. 

 Формирование умения употреблять сложные предложные 

конструкции. 

2. Занятие по развитию связной речи.  

Основными задачами этих занятий являются: 

 Развитие диалогической и монологической речи (пересказ, описание 

предмета и картины, серии картин, творческое рассказывание). 

3. Занятия по обучению грамоте. 

Основными задачами этих занятий являются: 

 Развитие фонематических представлений, фонематического слуха и 

восприятия, фонематического анализа и синтеза. 

 Формирование буквенного гнозиса, соотнесение фонемы и графемы. 

 Формирование навыка звукобуквенного, слогового, языкового анализа. 

 Формирование навыка чтения (техника чтения, осознанность чтения). 
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 Развитие графических навыков. 

 Профилактика нарушений чтения и письма. 

4. Занятия по формированию звукопроизношения. 

Основными задачами этих занятий являются: 

 Подготовка артикуляторного аппарата к постановке звуков. 

 Постановка звуков. 

 Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, 

связной речи. 

 Формирование самоконтроля над речью. 

 

Направ

ления 

работы 

I период обучения II период обучения III период обучения 

Развити

е общих 

речевых 

навыков 

1.Выработка четкого, 

координированного 

движения органов  речевого 

аппарата. 

2.Обучение детей 

короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щеки). 

3.Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

1.   Продолжить работу 

над дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи 

у всех детей. 

2.  Познакомить с 

различными видами 

интонации:  

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

Продолжить работу над 

речевым 

дыханием. 

Продолжить работу  

над темпом, ритмом, 

 выразительностью 

речи. 

Звукопр

оизноше

ние 

1.Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

2.Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее 

легких согласных звуков 

3.  Постановка  и   

первоначальное   

закрепление   неправильно 

произносимых  и   

отсутствующих  в 

 произношении  детей 

 звуков (индивидуальная 

1.  Продолжить работу 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.   Продолжить работу 

по постановке 

 неправильно 

произносимых и  

отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация  

поставленных звуков. 
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работа). 

Работа 

над 

слогово

й 

структу

рой 

слова 

1.   Работа над 

односложными словами со 

стечением согласных в 

начале и в конце слова (стол, 

мост). 

2.   Работа над 

двухсложными словами без 

стечения согласных(муха, 

домик). 

3.  Работа над трехсложными 

словами без стечения 

согласных (малина, василек). 

1.  Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных в 

на чале слова (книга, 

цветок), в середине 

слова (окно, палка, 

карман), в конце 

слова(радость). 

2.  Работа над слоговой 

структурой 

трехсложных слов со 

стечением согласных в 

начале 

слова (сметана) и в 

середине 

слова (пылинка, 

карандаш). 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением согласных. 

2.Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-

, четырех, пятисложных 

слов со сложной 

звукослоговой 

структурой (квадрат, 

мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, 

электричество и т. п.). 

Развити

е 

языково

го 

анализа, 

синтеза, 

предста

влений 

(фонема

тическо

го, 

слогово

го, 

анализа 

предлож

ения) 

1.   Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков (звучащие 

игрушки, хлопки). 

2.  Знакомство с гласными 

звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], 

[и]. 

3.  Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2—3 

гласных звуков (ау, уа, оуэ и 

др.) 

4.   Выделение гласного в 

начале слова (Аня), в конце 

слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, 

бык, стол и т.п.). 

5.  Подбор слов на гласные 

звуки. 

6.  Знакомство с согласными 

звуками 

7.   Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина). 

8.  Знакомство   с   

понятиями   «гласный   звук» 

  и   «согласный звук», 

«звук» и «буква», «твердый 

согласный звук» и «мягкий 

со гласный звук».          

9.  Анализ обратных и 

прямых слогов с изученными 

звукам (ом, мо и т.п.)              

                  

10.Полный  звуковой  анализ 

1.  Знакомство со 

звуками [с]-[с'], [з]-

[з']; [ц], [ш], [ж], [ш]> 

[ч] и буквами С, 3, Ц, 

Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.  Учить полному 

звуковому анализу слов 

типа: мука, шкаф, аист, 

кошка (на материале 

изученных звуков). 

3.  Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные (при   

составлении   схемы   

слова   обозначать   

твердые   

согласные  синим, а 

мягкие зеленым 

цветом). 

4.  Учить детей 

преобразовывать слова 

путем замены или 

 добавления звука. 

5.  Учить детей делить 

слова на слоги, ввести 

понятия «слово», «слог 

как часть слова». 

6.  Знакомство с 

понятием 

«предложение», 

составление графи 

ческой схемы 

предложений без 

1. Знакомство со 

звуками [и], [л], [л'], 

[р], [р']. 

Знакомство  буквами И, 

Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.   Обучать звуковому 

анализу слов из 3—6 

звуков без наглядной 

основы, подбору слов 

по моделям. 

3.  Закрепить навыки 

слогового анализа слов 

и анализа предложений. 

4.  Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, 

предложений, коротких 

текстов. 

5.   Познакомить детей 

с двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

а)  с помощью мягкого 

знака в конце и в 

середине слов (конь, 

коньки); 

б)  с помощью гласных 

И, Я, Е, Ё, Ю. 
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 и  синтез трехзвуковых слов 

 с  изученными звуками (ива, 

мак и т. п.) 

11. Знакомство с буквами А, 

О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, 

Г, П, Т, Ф, К, X. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными 

буквами. 

предлогов, а затем с 

простыми предлогами 

7.   Познакомить детей 

с элементарными 

правилами 

правописания: 

а)  раздельное 

написание слов в 

предложении; 

б)  точка в конце 

предложения; 

в)  употребление 

заглавной буквы в 

начале предложения и в 

собственных именах; 

г)  правописание буквы 

И после букв Ж, Ш. 

8.  Продолжить 

знакомство с буквами, 

учить составлять слова 

из пройденных букв. 

9.  Обучить 

послоговому чтению 

слов. 

Лексика Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Ягоды,  

Грибы»,  Насекомые», 

«Осень», «Деревья», 

«Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах», 

«Фрукты», «Комнатные 

растения», «Перелетные 

птицы», «Профессии», 

«Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Одежда, Обувь, Головные 

уборы»,  

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Зима, Зимние 

месяцы», «Зимующие 

птицы», «Мебель», 

«Посуда», 

«Новогодний 

праздник», «Животные 

жарких стран», 

«Семья», 

«Инструменты», 

«Морские, «День 

Защитника Отечества», 

«Транспорт»  

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Весна», 

«Праздник 8 Марта», 

«Птицы», «Растения и 

животные весной», 

«Наша 

страна»,«Космос, 

Профессии», «Наш 

дом», «Сад-огород-

поле», «Праздник 9 

Мая», «Человек, части 

тела», «Школьные 

принадлежности», 

«Лето»  

Граммат

ический 

строй 

речи (по 

лексиче

ским 

темам 

периода

) 

1.  Отработка   падежных   

окончаний   имен   

существительных 

единственного числа. 

2.   Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.  Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного 

1.  Закрепление 

употребления 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

2.   Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

1.  Уточнить значение 

простых и  сложных 

предлогов  (из-за, из-

под), закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 

2.  Отработать   

правильное   

употребление   в   речи 

  различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с 
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числа (яблоко растет, яблоки 

растут). 

4.   Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5.  Согласование 

существительных с 

притяжательными место 

имениями мой, моя, мое, 

мои. 

6.   Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

по теме «Овощи, фрукты» и 

т.п. 

7.   Согласование 

числительных два и пять с 

существительными. 

4.  Образование 

названий детенышей 

животных. 

5.  Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

6.  Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация 

глаголов совершенного 

и несовершенного вида. 

7.  Уточнение значения 

простых предлогов 

места (в, на, под, над, 

У, за, перед) и 

движения (в, из, к, от, 

по, через, за). Учить 

составлять 

предложения с 

предлогами с 

использованием 

символов предлогов. 

союзами и союзными 

словами. 

3.  Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных (быстр

ый —быстро), формы 

степеней сравнения 

прилагательных(быстре

е — самый быстрый). 

4.  Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с 

данными словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых 

слов с помощью 

приставок и суффиксов, 

путем 

сложения(пароход, 

 самолет, кашевар). 

Развити

е 

связной 

речи 

1.   Составление простых 

распространенных 

предложений. 

2.  Обучение умению 

задавать вопросы и отвечать 

на вопросы полным ответом. 

3.   Обучение составлению 

описательных рассказов по 

лексическим темам. 4.   

Работа над диалогической 

речью (с использованием 

литературных 

произведений). 

5.   Обучение пересказу 

небольших рассказов и 

сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

Рассказы. 2. Обучать 

детей пересказу и 

составлению рассказа 

по картине и серии 

картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных  картин, из 

опыта. 

2.  Составление 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и союзными 

словами. 

3.  Обучение детей 

составлению рассказов 

из опыта и творческих 

рассказов. 

Развити

е 

мелкой 

моторик

и 

1. Обводка,  закрашивание  и 

 штриховка по трафаретам 

 (по лексическим темам I 

периода). 

2.  Составление фигур, 

узоров из элементов (по 

1.  Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2.  Работа по развитию 

конструктивногопракси

1. работа по развитию 

пальчиковой моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2. работа по развитию 

конструктивногопракси



73 
 

образцу). 

3.  Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

4.  Печатание пройденных 

букв в тетрадях. 

са. 

3.   Продолжить работу 

по обводке и 

штриховке фигур (по те 

мам II периода). 

4.  Усложнить работу с 

карандашом: обводка 

по контуру, штриховка, 

работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 

5.  Составление букв из 

элементов. 

6.  Печатание букв, 

слов и предложений в 

тетрадях. 

са. 

3. продолжить работу 

по обводке и 

штриховке фигур 

4. составление букв из 

элементов 

5. печатание букв, слов 

и предложений в 

тетрадях. 

 

Примерное тематическое планирование 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Подготовительная к школе группа 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь «День знаний» 

Диагностика 

 

«Любимый 

детский сад. 

Что нас 

окружает» 

«Осенняя 

пора» 

«Охрана 

природы» 

«Как хлеб на 

стол 

пришел?» 

«Как 

рубашка в 

поле 

выросла?» 

Октябрь «Мой родной 

город» 

 

«Кузбасс» 

(животный, 

растительный 

мир Кузбасса) 

«Россия – 

большая 

страна» 

(народы 

разных 

национальност

ей) 

«Москва – 

столица 

нашей 

Родины» 

«Государстве

нная 

символика» 

 

Ноябрь «День 

народного 

единства» 

«Такие разные 

народы» 

«Традиции 

россиян» 

«Русские 

народные 

праздники» 

«Я в мире 

человек» 

(части тела). 

«Я и мои 

права» 

«Дикие 

животные 

зимой» 

«Красная 

книга» 

 

Декабрь «Кто 

прославил 

Россию?» 

«Мы на 

транспорте» 

«Зимушка 

пришла» 

«Зимующие 

птицы» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

«Безопаснос

ть. ПДД» 

Январь «Зимние 

забавы» 

«Свойства 

снега, льда, 

воды» 

«Климат зимой 

в разных 

странах» 

«Климатическ

ие 

особенности 

Севера». 

«Животные 

северного 

края» 
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Февраль «Климатически

е особенности 

южных стран» 

«Былины» «Наши 

защитники» 

«Профессии»  

Март «Женский 

день» 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны» 

«Птицы» 

«Из чего 

построен дом?» 

«Откуда 

новости 

узнать?» 

«Путешествие 

в прошлое 

предметов» 

 

Апрель «День 

здоровья» 

«Путешествие 

к звездам» 

«День Земли» «К нам весна 

шагает!» 

«Цветы» 

«Весенние 

хлопоты» 

(труд людей) 

 

Май «День 

Победы!» 

«Я и моя 

семья» 

«Экологическа

я неделя» 

«До свидания, 

детский сад!» 

«Школа. 

Школьные 

принадлежн

ости» 

 

! По « Комплексной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищева.  

 

 

 


