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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее – рабочая программа) разработана на один учебный 

год (первый год обучения), который длится с 1 сентября по 30 июня, для детей старшей 

группы компенсирующей направленности, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, на основе основной 

общеобразовательной программы – образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №385» городского округа Самара (новая редакция разработки, с 

изменениями и дополнениями, на базе программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и Комплексной образовательной  программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) Нищевой Н. В.)  

 

1.2  Цель и задачи программы 
 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  
 

Главная задача программы заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  
 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 
 

В соответствии с программой 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 под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с программой педагоги под 

руководство учителя-логопеда решают следующие задачи:  
  охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников;  

  создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития;  
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  обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей;  

  воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

  взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения;  

  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  

  пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность;  

 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:  
 

  учет государственной политики;  

  особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

  учет запроса родителей;  

  особенности региона.  

 

1.3  Педагогические принципы построения программы 
 

Главная идея рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи), то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
• принцип интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  
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Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

 

1.4   Формы и направления работы 
 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

 

В соответствии с рабочей программой 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 под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 
 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 

к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 

1.5   Характеристика особенностей развития воспитанников группы 
 

Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи I, II и III уровнями речевого развития, в том числе с моторной алалией, 

с дизартрическим и/или моторным компонентами). 
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У дошкольников с первым уровнем речевого развития при ОНР  речь отсутствует (это 

так называемые «безречевые дети»). Дети этого уровня для общения пользуются, главным 

образом, лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и 

глаголами бытового содержания, обрывками лепетных предложений, звуковое оформление 

которых смазано, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко «высказывания» сопровождаются 

мимикой и жестами. Объем пассивного словаря у таких детей значительно превышает 

активный; для них характерна, с одной стороны, большая инициативность речевого поиска в 

процессе общения, а с другой – достаточная критичность к своей речи. 

У детей со вторым уровнем речевого развития активный словарный запас составляет 

обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не 

соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 
 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития  в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме.  
 

У детей со дизартрическим компонентом выявляются следующие симптомы. Они 

моторно неловки, у них ограничен объем активных движений, мышцы быстро утомляются 

при функциональных нагрузках. Они поздно и с трудом овладевают навыками 

самообслуживания. При обследовании моторной функции артикуляционного аппарата у 

детей со стертой дизартрией отмечается возможность выполнения всех артикуляционных 

проб, то есть дети по заданию выполняют все артикуляционные движения, но отмечается 

смазанность, нечеткость артикуляции, слабость напряжения мышц, аритмичность, 

снижение амплитуды движений, быстрая утомляемость мышц. Это приводит во время речи 

к искажению звуков, их смешению и ухудшению в целом просодической стороны речи. У 

таких детей часто изолированно многие звуки произносятся правильно, но в потоке речи 

они искажаются, пропускаются, смешиваются или заменяются. Затруднен процесс 

автоматизации и введения звука в речь, с трудом формируется самоконтроль за собственной 

речью. Интонационно-выразительная окраска речи резко снижена. Страдают голос, 

голосовые модуляции по высоте и силе, ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр речи и 

иногда появляется назальный оттенок. Темп речи часто ускорен. 
 

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья детей, 

особенностей их развития, особенностей семей воспитанников, особенностей региона.  

 

Таким образом, у детей отмечаются тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи  

I, II и III уровни речевого развития), а также осложнения в виде моторной алалии,  

дизартрического и моторного компонентов.  
 

Оценка здоровья детей группы 
 

Общая численность детей –       человек, от 5-ти до 6-ти лет 
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Группа 

здоровья 

Заключение 

(психолого-педагогическая 

классификация) 

Заключение 

(клиническая  

классификация) 

1 2 3 
ОНР 

I  

ОНР 

I - II 

ОНР 

II 

ОНР 

II - III 

ОНР 

III 

Моторная 

алалия 

Моторный 

компонент 

Дизарт-

рический 
компонент 

           

 

     Паспорт группы 

(список воспитанников группы с логопедическими заключениями) 

Паспорт группы представлен в Приложении № 1. 

 

1.6  Целевые ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 
• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 
•  ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 
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• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

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

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1 Основные направления коррекционно-развивающей работы по всем областям 

развития. 
 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 
из основных элементов формирования личности. 

 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие»  связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного,  

творческого, эстетического,  физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  
 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же  имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, включаем задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность как основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие: индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

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

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
 

I. Речевое развитие 
 

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА, А ИМЕННО: 

 РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ, 

 КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ, 

 РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СЛОВ, 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, 

 РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА; 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
 

II. Познавательное развитие 
 

 СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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 РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

III. Художественно-эстетическое развитие 
 

 ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ) 
 ЛЕПКА 

 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ) 
 

IV. Социально-коммуникативное развитие 
 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА,ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 
 СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
 

V. Физическое развитие 
 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 
 ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

2.2   Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности, учебно-

дидактический материал 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации иобобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово»  и умение оперировать им.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
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Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

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

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 
 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

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

введением их в предложения. 
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

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

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

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

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

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

согласные звуки. 

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

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Повторить пройденные буквы. Познакомить с остальными буквами Н, С, Х, Ф, Б, Д, Г, 

Ш, Ж, Л, Р, Й, Ц, Ч, Щ, Е, Ё, Ю, Я, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, шнурков, ниток мулинэ, кубиков, 

мозаики, магнитного конструктора; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

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

А, чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

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

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 
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Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

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

исключать стереотипность мышления. 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии и воспроизведении ритмических 

рисунков. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. 

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

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

преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

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

звучащие мячики и волчки). 

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

3. Маленькая ширма. 

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

вьюги, пения птиц и т.п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

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

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

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

по деталям»), 

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

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

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

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

«Тактильные коврики»). 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах10 с участием 

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

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

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

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

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

предметов и направления счета. 

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

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче).Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

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

форму в предметах ближайшего окружения. 
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

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

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

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

очередности дней недели. 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

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

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 



14 
 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 
 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

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

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

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

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

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

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

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

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

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РИСОВАНИЕ 
 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

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

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

 

АППЛИКАЦИЯ 

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

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

другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

 

ЛЕПКА 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. 
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Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 

2.3   Три вида планирования представлены в приложениях к Программе – см. список: 
 

● Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности (по 

лексическим темам) на 2021 -2022 учебный год. 
 

Планирование представлено в Приложении №2. 

 
 

● Примерное перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда и детей по развитию грамматических средств языка в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности (ОНР) №4 на 2021-

2022 уч.г. 
 

Планирование представлено в Приложении № 3. 

 

● Примерное перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда и детей по по формированию фонетико-фонематической системы 

языка и обучению элементам грамоты в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности (ОНР) №4 на 2021-2022 уч.г. 

Планирование представлено в Приложении № 4. 

 

Перспективный (комплексный) план работы и календарно-тематический (ежедневный) 

план занятий представлены в отдельных папках. 

Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда приведены в 

сборниках, указанных в методическом сопровождении к данной программе. 

 

III. Организационный раздел 

3.1   Система коррекционной и образовательной деятельности 
 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на четыре периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май; 

IV период – июнь. 
 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 



16 
 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. 

 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 

программы специалистов. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно 

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 

группе компенсирующей направленности. 

В подготовительной группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами 

из 4-х – 10-ти детей) по понедельникам, средам, четвергам и пятницам. Во вторник логопед 

проводит только индивидуальную работу с детьми и консультирование родителей во второй 

половине дня. 

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной группе отводится 30 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми, которая не включается в сетку занятий. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка 

(динамическая пауза). Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 

10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия проводится 

релаксационная пауза. 

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по сравнению с группами общего вида. Это делается для 

того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает 

большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 09.01, в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую 

неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 

всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми. Кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 
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деятельность дошкольников. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в 

июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) 

на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

3.2  Организация коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
 

В подготовительной к школе логопедической группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР с октября по май (включительно) проводится в неделю 8 подгрупповых 

занятий продолжительностью 30 минут каждое, что не превышает рекомендованную 

СаНПиНом недельную нагрузку. 

 

Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем.  

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине фронтального или интегрированного занятия проводится релаксационная 

пауза.  

 

Организация режимных моментов, распорядок дня 
 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). 

 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в себя: 

 прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

 ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4, 5 часов; 

 дневной сон продолжительность 2-2,5 часа в разных возрастных группах; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом); 

 непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного 

возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

 общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

 разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

 

Примерный режим дня.    Холодный период года 
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 Прием и осмотр детей, образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание утренняя 

гимнастика)  7.00—8.25 

 Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, 

художественно-речевая деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 — 8.50 

 Игры, самостоятельная деятельность 8.50 — 9.00 

 1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9.00 — 9.20 

 2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.30 — 9.50 

 3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое занятие 10.00 — 10.20 

 Игры, самостоятельная деятельность детей  10.50 — 11.00 

 Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность. Прогулка (наблюде-ние, 

труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа логопеда 

с детьми; самостоятельная деятельность детей)  11.00 — 12.40 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей  12.40—12.50 

 Подготовка к обеду, обед 12.50 — 13.15 

 Подготовка ко сну, сон 13.15 — 15.00 

 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные, гигиенические 

процедуры  15.00 — 15.25 

 Полдник 15.25 — 15.40 

 Игры. Самостоятельная деятельность детей. Занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда  15.40 — 16.40 

 Прогулка – самостоятельная деятельность детей, игры на открытом воздухе 

(наблюдение, игры, индивидуальная работа с детьми)  16.30 — 17.45 

 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин.  17.45 — 18.45 

 Самостоятельная деятельность детей. Беседы с родителями. Уход домой до 19.00 

 

Примерный режим дня.    Теплый период года 

 Прием на улице, осмотр детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое воспитание утренняя 

гимнастика)  7.00 — 8.25 

 Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, 

художественно-речевая деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 — 8.50 

 Игры, самостоятельная деятельность 8.50 — 9.00 

 Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к прогулке, самосто-ятельная 

деятельность, прогулка, воздушные и солнечные процедуры  9.15 — 10.15 
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 Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.15 — 10.45 

 Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей, игры  10.45 — 12.40 

 Подготовка к обеду, обед  12.40 — 13.15 

 Подготовка ко сну, сон  13.15 — 15.00 

 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры  15.00 — 15.25 

 Подготовка к полднику, полдник  15.25 — 15.40 

 Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей  15.40 — 18.30 

 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин.  18.30 — 18.45 

 Самостоятельная деятельность детей. Беседы с родителями. Уход домой до 19.00 

 

3.3   Способы поддержки детской инициативности в освоении программы. 
 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, 

 режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности  учителю-логопеду важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; «дозировать» помощь детям.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Учителю-логопеду важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

 

Способы поддержки и развития детской инициативы, используемые в практике 

дошкольного образования: 

• Экспериментирование для установления связей и закономерностей, развития идей. 

• Экспериментирование – практические действия для конкретизации понятий. 

• Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 

• Моделирование разных устройств. 

• Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, культуру и 

дух совместных действий, направленных на достижение цели. 

• Образно‐ смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей. 

• Игры‐ представления по мотивам народных сказок о животных, по поэтическими 

фольклорным произведениям. 
•Совместное (дети и взрослые) сюжетосложение и сюжетоизменение с элементами 

режиссуры. 

• Организация среды, задающей структуру партнерских действий взрослых и детей. 

• Использование социо-культурного окружения(музей, библиотека, театр, цирк, парк и 

другие культурные ресурсы городской среды). 

• Сценарии различных акций, вызывающих интерес к социальным действиям и культуре. 

• Проблемные вопросы, задающие детям разные типы поисков ответа – единственно верного 

и разных вариантов «верных» ответов. 

• Дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной активности и 

уважительное отношение к неточностям, ошибкам в их деятельности. 

• Проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в группе и дома 

 
 

3.4.  Взаимодействие с семьями воспитанников  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР логопед и другие 

специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и ежедневно на 

листах и в специальных тетрадях. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей 

с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как 

в речевом, так и в общем развитии. Специально для родителей предлагается серия из 4 

альбомов Теремковой Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР», 

подгрупповые и индивидуальные задания логопеда. Методические рекомендации подскажут 

родителям, в какое время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с 

ребенком, помогут организовать совместную деятельность. Они предоставят ребенку 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый 
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иллюстративный материал освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы. Родители должны учитывать особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить 

в него уверенность и собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

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

багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». На официальном сайте МАДОУ№385 размещаются 

консультации для родителей детей с речевой патологией в рубрике «Советы специалистов». 

 

3.5.  Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.  

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений 

и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям 

использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  
 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

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

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
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воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в 

свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

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

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  
Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде 

всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при 

дальнейшем обучении в школе.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

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

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

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

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности 

испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, 

как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  
Совместные интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя рекомендуется 

проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся 

общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной 

речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют 

осуществлять, преемственность в работе логопеда и воспитателя.  

 

3.6.  Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом и 

педагогами группы в сентябре месяце проводится углубленное обследование общего и 

речевого развития ребёнка с помощью методики Н.А. Нищевой (см. Карту развития ребенка 

и полный диагностический комплект). В конце учебного года по той же методике проводится 

итоговое логопедическое обследование. 

Результаты мониторинга (= Диагностические карты) представлены в Приложениях № 5.1 

(на начало учебного года) и № 5.2 (на конец учебного года – итоговое обследование). 
 

Психолог проводит мониторинг по методикам «Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного обучения детей 6-7 лет» Семаго Н.Е. и М.М. Диагностика Р. 

Теммл, В. Амен, М. Дорки (тест тревожности). Программа «Вместе веселей» (составлена на 

основе материалов Л.И. Катаевой). 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

ВЫСОКИЙ уровень 

1) Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. 

В общении проявляется эмоциональная стабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, 

не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4–5 палочек. 
 

2) Развитие моторной сферы 
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При заполнении листов оценки педагоги используют для обозначения каждого уровня 

определенные значки или проставляют оценку уровня развития в баллах: 3 балла – высокий 

уровень, 2 балла – средний уровень,1 балл – низкий уровень. 

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. 

Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании 

заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 

предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не 

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной 

мускулатуры в норме. 
 

3) Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря соответствует норме. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий. 

Понимание обращенной речи в норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 
 

4) Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь в норме. 
 

5) Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 
 

6) Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на 

картинки. 
 

7) Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. У ребенка достаточный 

объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок 

умеет употреблять основные виды интонации. Ребенок не допускает ошибок при повторении 

слогов с оппозиционными звуками. 

 

 

СРЕДНИЙ уровень 
 

 

1) Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные 

ошибки, 1-2 раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает 1-2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, не сразу может сложить картинку из 2–4 частей, не сразу может сложить по образцу 

фигуры из 4–5 палочек. 
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2) Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная 

неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно 

снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения 

в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает 

мелкие предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые 

движения выполняются не в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, не все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются 

синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно. 
 

 

3) Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1-2 ошибки. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или 

допускает 1-2 ошибки. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или 

допускает 1-2 ошибки. 
 

 

4) Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы. 
 

 

5) Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок допускает по 2-3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 
 

 

6) Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на картинки и небольшой 

помощью взрослого. 
 

 

7) Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. 

У ребенка нарушено произношение 6–8 звуков. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок допускает 1-2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

 
НИЗКИЙ уровень 
 

1) Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет 

негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при 

показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2–4 частей. Ребенок не может 

сложить по образцу фигуры из 4–5 палочек. 
 

2) Развитие моторной сферы 
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В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная 

неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном 

объеме. 

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок 

не умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании заданных 

линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из 

одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 

выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных 

складок. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, 

тремор, обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен. 
 

3) Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

или допускает множественные ошибки. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки. 
 

4) Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь значительно ниже нормы. 
 

5) Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенокдопускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 
 

6) Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок не может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на картинки. 
 

7) Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

У ребенка нарушено произношение 8–10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять 

основные виды интонации. 

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными 

звуками. 

 

3.7 Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-

логопеда  

Речевая развивающая среда в деятельности учителя–логопеда раскрывается как фактор, 

активизирующий процесс речевого развития ребенка. При создании развивающей среды 

учитываются особенности детей конкретной возрастной группы, а также уровень их 

речевого развития, интересы, способности и многое другое.  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-логопеда ДОУ 

создает условия для: 

– повышения эффективности работы учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста по 

коррекции речевых нарушений; 

– благополучного и комфортного пребывания детей в кабинете учителя-логопеда; 

– создания коммуникативной «близости» в работе учителя-логопеда с детьми; 

– оптимальной организации профессиональной деятельности учителя-логопеда; 
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– возможности проведения учителем-логопедом совместной работы с родителями. 

 

Данные условия можно реализовать в соответствии со следующими принципами:  
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии — организация пространства для 

общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», которая способствует установлению 

необходимого контакта с детьми. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества — возможность активно участвовать 

в создании своего предметного окружения. 

3. Принцип комплектования и гибкого зонирования. В кабинете учителя-логопеда дети могут 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

4. Принцип эмоциогенности и индивидуальной комфортности детей и взрослых. Детям 

также как и взрослым необходимо находится комфортной обстановке и испытывать 

эмоционально-положительные чувства. 

5. Принцип учета половых и возрастных различий детей. При создании среды необходимо 

учитывать не только возрастные особенности, но и интересы, наклонности девочек и 

мальчиков. 

6. Принцип эстетической организации предметно-развивающей среды. Этот принцип 

включает в себя сочетание привычных и неординарных элементов. 
 

 

Оснащение кабинета учителя-логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения, индивидуальные зеркала. 

2. Столы и стульчики для групповых занятий. 

3. Одноразовые медицинские перчатки, марлевые салфетки. 

4. Одноразовые медицинские деревянные шпатели. 

5. Влажные и бумажные салфетки. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, бумажные бабочки, снежинки, 

осенние листочки и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

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

словаря, грамматического строя речи, связной речи. 

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

сюжетных картинок. 

11.Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов. 

12.Лото, домино по изучаемым лексическим темам (««Овощи и фрукты», «Животный мир», 

«Лото в картинках», «Речевое лото», «Развивающее лото», «Кто где живет?», «Ассоциации» 

и др.). 

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

шипящих звуков, аффрикат, сонорных, йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи и связной речи («Кто где живет», «Маленькие слова», «Справа-

слева, сверху-снизу», «Крылья, лапы и хвосты», «Забавные истории», «Расскажи сказку» и 

др.). 

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

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

цветов, карточки для определения места звука в слове, пластиковые круги, квадраты разных 

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

анализа и синтеза («Скоро в школу», «Летит, плывет, едет», «Расшифруй слова», 

«Логический домик», «Любимые животные» и др.). 

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

предложений. 

18. Магнитная азбука. 

19. Слоговые таблицы. 

20. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

21. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

22. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Волшебный коврик», «Читаем сами», «Учимся читать сами» и др.). 

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

звучащие мячики и волчки). 

24. Наборы пазлов различной сложности (от 12 частей и более). 
25. Наборы карточек для развития оптико-пространственого гнозиса и праксиса («Дорисуй 

парочку») 
26. Игрушки-шнуровки – внимание, мелкая моторика. 
27. Карточки с наложенными и зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

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

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

по деталям». 
29. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения. 

(«Развивающее лото», «Шесть картинок» и др.)  

30. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 
31. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам. 

32. Разрезные картинки по лексическим темам. 

33. «Пальчиковые бассейны » с различными наполнителями. 

34. Различные конструкторы. 
35. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

36. Массажёры для кистей рук, шарики су-джок. 
37. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

38. Игры-презентации для расширения и обогащения словаря, формирования лексико-

грамматических категорий, фонематического восприятия и звуко-буквенного анализа. 

39. Кубики с разрезными картинками (несколько наборов, от 4-х до 12-ти частей). 
40. Цветные и простые карандаши, пластиковые контейнеры для раздаточного материала. 

41. Мнемотаблицы для развития связной речи (пересказов / составления рассказав и для 

заучивания стихотворных текстов). 
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2. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
4. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
5. Нищева Н.В. Как научить дошкольника читать. Памятки для родителей– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

6. Нищева Н.В. Учусь читать с мамой. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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7. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1. — 

М.: Издательство Гном, 2018. 

8.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2. — 

М.: Издательство Гном, 2018. 

9. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3. — 

М.: Издательство Гном, 2018. 

10. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4. — 

М.: Издательство Гном, 2018. 

 

Методический материал для речевого развития 

 Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 
 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

логопедической группе» –  СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 

 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 

до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

 Ткаченко Т. А. «Программа «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет». 

Парциальная программа - М.: Издательство «Ювента», 2008 
 Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов. Приложение к пособиям «Учим говорить правильно» - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2012 

 Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Альбом дошкольника. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001 

 Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

нарушениями речи. М.: «Издательство ГНОМ и Д», - 2016. 

 Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» С.-Пб.  1998г. 

 Брежнева Е.А., Брежнев Н.В.  Хочу всё знать: Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста с методическими рекомендациями: Пособие 

для логопеда: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная группа», М., 2010 г. 
 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Тетрадь логопедических заданий.  
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 Подготовительная группа» - М., 2010 г. 

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Демонстрационный материал для логопедических 

занятий. Подготовительная группа» - М., 2012 г. 

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Обучение связной речи детей 6-7 лет. Картинно-

графические планы рассказов» – М., 2012 г. 

 Н. Ю. Костылева «Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе фонетической 

ритмики» - М.: Издательство «Сфера», 2007 г. 

 Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. –Издательство 

«Библиополис». СПб.,1994. 

 Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы. 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР: 4 

альбома – М.: Издательство ГНОМ, 2015 
 Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Старшая группа детского 

сада. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. 
 Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений 

для детей 5-7 лет. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014 

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

1. — М.: Издательство Гном, 2018. 

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

2. — М.: Издательство Гном, 2018. 

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

3. — М.: Издательство Гном, 2018. 

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

4. — М.: Издательство Гном, 2018. 

 

3.8. Методическое обеспечение программы: 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
3. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  
4. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 
3.9 Список приложений: 

 

Приложение № 1: Паспорт группы (список воспитанников группы с логопеди-ческими 

заключениями). 
 

Приложение № 2: Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности (по лексическим темам) в МАДОУ №385 на 2021–2022 учебный год. 
 

Приложение № 3: Примерное перспективное планирование коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда и детей по развитию грамматических средств языка в 
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подготовительной к школе группе компенсирующей направленности (ОНР) №4 на 2021-2022  

учебный год. 
 

Приложение № 4: Примерное перспективное планирование коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда и детей по по формированию фонетико-фонематической 

системы языка и обучению элементам грамоты в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности (ОНР) №4 на 2021-2022 учебный год. 
 

Приложения № 5:  Протоколы мониторинга речевого развития детей (= Диагностические 

карты): 
Приложение 5.1 – на начало 2021-2022 учебного года 

Приложение 5.2 – на конец 2021-2022 учебного года (итоговое обследование) 


