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I Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

1.1 Цели и задачи реализации 

программы 

Цель рабочей программы: 

построение системы коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи рабочей программы: 

• реализовывать общеобразовательные задачи дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

• помогать специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении детей 

с речевыми расстройствами; 

• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе тем самым обеспечивая преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

• создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

1.2 Принципы и подходы к 

реализации программы 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 



 

 • индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

• возможности освоения ребенком «Программы» на разных этапах ее реализации; 

• специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

1.3 Краткая 

психолого-педагогическая 

характеристика особенностей 

психофизиологического 

развития детей группы 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ  

В ходе обследования были выявлены грубые полиморфные нарушения звукопроизношения у всех 

детей, нарушена дифференциация звуков речи.  

У одного нескольких детей отмечаются нарушения слоговой структуры слова даже на уровне простых 

слов. 



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МОТОРИКА  

У большинства детей артикуляционная моторика развита слабо. Наблюдается недостаточная 

подвижность языка, некоторые движения отсутствуют, заменяются или выполняются в неполном 

объёме. У одного ребенка язык практически не подвижен, в силу очень короткой подъязычной уздечки 

(рекомендована консультация стоматолога). У многих детей группы отмечается неврологическая 

симптоматика: тремор, саливация, мышечное беспокойство, неумение контролировать движение языка 

и удержать его в заданном положении, наличие синкинезий, особенно при отсутствии зрительного 

контроля и выполнении под счёт. У многих детей отмечается межзубное положение языка и отмечаются 

трудности удержания кончика языка за нижними резцами.  

НЕРЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  

Большинство детей верно подбирают и называют цвета, знают геометрические фигуры, но у нескольких 

детей сенсорные эталоны не усвоены до конца. На примере звучащих игрушек слуховое внимание у 

детей в норме, но большинство детей не могут правильно воспроизвести ритмический рисунок 

хлопками или различить заданный звук в слове. 

У некоторых детей отмечается рассеянное внимание, сужен объём памяти, двигательное беспокойство, 

неусидчивость, отсутствие мотивации, плаксивость, неуверенность.    

У некоторыхдетей ещё недостаточно развита мелкая моторика (движения неуверенные, неточные, 

слабый тонус).  

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА  

У двух детей грубо нарушена слоговая структура и звуконаполняемость. У всех остальных детей 

слоговая структура нарушена незначительно в трёх-четырёхсложных словах со сложной слоговой 

структурой (в основном, в словах со стечением согласных), либо не нарушена. 

ФОНЕМАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

У всех детей фонематические функции развиты слабо. Большинство детей не могут правильно 

повторить слоги с оппозиционными звуками, не дифференцируют звуки, смешиваемые в 

произношении.  

Почти все дети группы «Зайчата» затрудняются в выделении первого звука в слове. В группе «Орлята» 

большинство детей справились с заданием. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ  

Все дети приняты в группу с логопедическим заключением ТНР – ОНР, поэтому лексико-

грамматический строй речи у них нарушен. Аграмматизмы в речи при словоизменении и 

словообразовании встречаются у всех. Нарушено согласование слов в предложении, согласование 

числительных с существительными, прилагательных и глаголов с существительными. Также у детей 



недостаточный предикативный, атрибутивный и номинативный словарь. Только некоторые дети 

называют по 4-5 наименований конкретных существительных по темам: «Посуда», «Животные», 

«Птицы», «Фрукты», «Овощи» и т.д. Большинство детей правильно называют существительные, 

обозначающие части тела и предметов, только немногие затрудняются назвать более сложные части.  

Некоторые дети затрудняются или неправильно употребляют существительные множественного числа 

в косвенных падежах. Почти все испытывают трудности в употреблении предлогов. 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ  

У всех детей связная речь развита слабо. При пересказе, составлении рассказа, дети используют в 

основном простые нераспространённые предложения. Они неправильно строят предложения, не 

соблюдают последовательность рассказа, путаются, добавляют вводные слова типа: вот, ну, это… 

Самостоятельно, многие дети не справляются с заданиями, только с помощью логопеда (наводящие 

вопросы). Лишь несколько детей справились с пересказом, не потеряв звенья рассказа, соблюдая 

последовательность, используя простые предложения.  

ВЫВОДЫ  

В тесном контакте с воспитателями необходимо расширять активный словарь детей (закреплять умение 

обобщать, образовывать слова с помощью суффиксов, согласовывать слова в предложениях и 

словосочетаниях). Развивать диалогическую речь. Стимулировать речевые реакции. Учить отвечать на 

вопросы предложениями. Употреблять в речи как сложносочинённые, так и сложноподчинённые 

предложения. Со всеми детьми проводить индивидуальную работу по подготовке артикуляционного 

аппарата к формированию правильной артикуляции звуков всех групп, в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа.  

Уделять внимание развитию мелкой моторики, зрительного и слухового внимания, развитию памяти и 

мышления, а также развитию слоговой структуры слова.  

Особое внимание стоит уделить развитию фонематических функций: звукового анализа и синтеза, 

слогового анализа, а также анализа предложений, а так же, начать работу по подготовке к обучению 

грамоте. 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи:  

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

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. В литературе выделено четыре уровня, характеризующих речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития.  

Характеристика детей с ОНР II уровня речевого развития.   



Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение 

осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного 

запаса общеупотребительных слов.  

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом 

уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в 

элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми 

событиями окружающей жизни.  

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только 

простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от 

возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их 

детенышей, одежды, мебели, профессий.  

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря действий, 

признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по 

смыслу.  

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:  

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине);  

• нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве или 

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени;  

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам («два каси» 

— два карандаша, «де тун» — два стула);  

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными.  

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто 

предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной форме 

(«книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» — гриб 

растет под деревом). Союзы и частицы употребляются редко.  

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет различения 

некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут ориентироваться на 

морфологические элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение.  

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных.  



Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение грамматических 

закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано вошли в активную речь 

детей.  

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, замен 

и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, 

звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — бабушка; «дупа» — рука). Проявляется 

диссоциация между способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и их 

употреблением в спонтанной речи.  

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, 

звуков, замена и уподобление слогов («морашки» —ромашки, «кукика» — клубника). Многосложные 

слова редуцируются.  

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом.  

Характеристика детей с ОНР III уровня речевого развития. 

 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов. В высказываниях детей присутствую слова, состоящие из трех-пяти слогов. Специальные 

задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах.  

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-

ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, 

названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям. Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от 



преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов, грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. 

 Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых.  

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения 

по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в 

детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте.  

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей 

между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста.  

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми.  

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности 

в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, 



антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или 

слогообразующей.  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется 

в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п.  

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.   

Характеристика речи детей с ОНР IV уровня речевого развития.   

Дети с четвертым уровнем ОНР говорят понятно для окружающих, у них достаточно развита 

речь, большой словарный запас. Но несмотря на то, что при произношении звуков у них нет сильных 

нарушений, многие звуки слышны нечетко. К дефектам у таких детей относят не очень внятную 

дикцию, вялую артикуляцию – то, что учителя иногда называют «кашей во рту».  

В отличие от детей с нормальным развитием речи дети с четвертым уровнем ОНР с трудом 

употребляют сложные слова в речи. У них проявляются и ошибки, относящиеся к лексическим. Они 

могут заменять слова похожими по значению, например, «мама строчит заплатку» вместо «мама 

пришивает заплатку». В их речи встречается смешение признаков предметов, например, «толстый шар» 

вместо «круглый шар».  

С точки зрения грамматики дети с таким диагнозом путаются, если нужно сказать 

существительные множественного числа в родительном и винительном падежах, например, «в огороде 

гуляло много гусев» вместо «в огороде гуляло много гусей». Они не всегда правильно употребляют 

прилагательные при согласовании их с существительными, например, «Маша играет синий лентом» 

вместо «Маша играет синей лентой». Ребенок может не всегда говорить так, а лишь время от времени, 

как будто малыш не замечает, как именно он говорит.  

Важный диагностический критерий для детей четвертого уровня ОНР: если им сказать два 

варианта предложения, правильный и неправильный, то они выберут правильный.  



 

1.4. Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно- 

методические 

материалы) 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжёлыми нарушениями речи, реализуемой в 

группах комбинированной ГБДОУ №33 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Срок реализации 

рабочей программы 

2022 - 2023 учебный год 

1.6. Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

Целевыми ориентирами для детей 5-6 лет являются:  

 Овладение основными культурными способами деятельности: инициатива, самостоятельность.  

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к труду, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Способен договариваться, учитывая 

интересы других.  

 Обладает развитым воображением, владеет разными формами и видами игры, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания.  

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребёнок способен к волевым усилиям.  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, знаком с 

произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории.  

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Соблюдает правила вежливости.  

 Выполняет элементарные поручения.  

 Знает, называет свое имя, где живет и кем работают родители.  

 Способность конструировать.  

 Имеет обширный словарный запас.  

 Владеет соответствующими движениями к данному возрасту.  



К концу года дети старшей группы приобретают следующие знания и умения в области 

речевого развития 

 Ребенок: 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 умеет подбирать слова с противоположным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения;  

 составляет некоторые виды описательных рассказов с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ слов; 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры  

 Для детей с ОНР IIуровня речевого развития: 

 В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

  соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением 

  узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

  сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

  понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и вини тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

  фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные 

звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

  воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

  правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

  общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 



 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 

развивается речевая активность.  

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; фонетически 

правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; владеть 

навыками словообразования; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

 Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, коротких 

предложений в пределах программы.  

 В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. Однако 

их развёрнутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что предполагается делать на 

следующем этапе обучения 



II Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Тематическое планирование образовательной деятельности учителя-логопеда 

В старшей группе «Зайчата», «Орлята» на 2022-2023 учебный год 

№ 

 
неделя Дата Лексическая тема Тема по грамоте 

Сентябрь 

1 1 неделя 01.09-02.09.2022  

Диагностика 2 2 неделя 05.09-09.09.2022 

3 3 неделя 12.09-16.09.2022 

4 4 неделя 26.09-30.09.2022 «Неделя безопасности 

дорожного движения 

Речевые /неречевые звуки 

Октябрь 

5 1 неделя 03.10-07.10.2022  «Осень» Звук и буква А 

6 2 неделя 10.10-14.10.2022  «Фрукты»  Звук и буква У 

7 3 неделя 17.10-21.10.2022 «Овощи» Звук и буква О 

8 4 неделя 24.10-28.10.2022 «Ягоды»  Звук и буква И 

     Ноябрь              

9 1 неделя 31.10-04.11.2022 «Грибы» Гласные звуки и буквы А-О-У-И  

10 2 неделя 07.11-11.11.2022 «Деревья» Твердые и мягкие согласные. Звуки [М], [М’] Буква М. 

Понятия «Слово» «Слог» 

11 3 неделя 14.11-18.11.2022 «Дикие животные»   Звуки [Н],[Н’],[Н]-[Н’]. Буква Н                  

12 4 неделя 21.11-25.11.2022 «Домашние животные/птицы» Дифференциация [М]-[Н], [М’]-[Н’]           

13 5 неделя 28.11-02.12.2022 «Перелетные птицы» Звуки [Х], [Х’],[Х]-[Х’]. Буква Х 

Декабрь 

14 1 неделя 05.12-09.12.2022 «Зима»  Звук и буква Ы. [Ы]-[И]. 

15 2 неделя 12.12-16.12.2022 «Зимующие птицы» Звуки [Т],[Т’],[Т]-[Т’]. Буква Т  

16 3 неделя 19.12-23.12.2022 «Зимние забавы» Звуки [Д],[Д’],[Д]-[Д’]. буква Д  

17 4 неделя 26.12-30.12.2022 «Новый год» Дифференциация [Д]-[Т],[ Д’]-[Т’]                                                 

Январь 

18 2 неделя 09.01-13.01.2023 «Человек. Строение тела» Звук и буква Э. Понятие «Предложение» 

19 3 неделя 16.01-20.01.2023 «Одежда/Обувь» Звуки [К],[К’],[К]-[К’]. Буква К     

20 4 неделя 23.01-27.01.2023 «Блокада» Звуки [Г],[Г’],[Г]-[Г’]. Буква Г                                         

Февраль 

21 1 неделя 30.01-03.02.2023 «Мой дом» Дифференциация [Г]-[К], [Г’]-[К’]                                                  

22 2 неделя 06.02-10.02.2023 «Мебель» Звуки [П],[П’],[П]-[П’]. Буква П                 

23 3 неделя 13.02-17.02.2023 «Бытовые приборы» Звуки [Б],[Б’],[Б]-[Б’]. Буква Б.  



24 4 неделя 20.02-24.02.2023 «Папин праздник» Дифференциация [П]-[Б], [П’]-[Б’]           

Март 

25 1 неделя 27.02-03.03.2023 «Семья» Звуки [Ф],[Ф’],[Ф]-[Ф’]. Буква Ф                                                

26 2 неделя 06.03-10.03.2023 «Мамин праздник» Звуки [В],[В’],[В]-[В’]. Буква В        

27 3 неделя 13.03-17.03.2023 «Посуда» Дифференциация [В]-[Ф], [В’]-[Ф’]           

28 4 неделя 20.03-24.03.2023 «Продукты питания» Звуки [С],[С’],[С]-[С’]. Буква С  

29 5 неделя 27.03-31.03.2023 «Весна» Звуки [З],[З’],[З]-[З’]. Буква З  

Апрель 

30 1 неделя 03.04-07.04.2023 «Неделя здоровья» Дифференциация [С]-[З], [С’]-[З’] 

31 2 неделя 10.04-14.04.2023 «Космос» Звук и буква Ш  

32 3 неделя 17.04-21.04.2023 «Профессии» Дифференциация [С]-[Ш] 

33 4 неделя 24.04-28.04.2023 «Транспорт» Звук и буква Ж. Дифференциация [Ж]-[Ш]. 

Май 

34 1 неделя 02.05-05.05.2023 «День Победы» Звук и буква Ц. Дифференциация [Ц]-[С] 

35 2 неделя 10.05-12.05.2023 «Животные жарких стран».  Звук и буква Ч. Дифференциация [Ч]-[Т’], [Ч]-[Ц]. 

36 3 неделя 15.05-19.05.2023 «Животные севера и тайги» Звук и буква Щ 

37 4 неделя 22.05-26.05.2023 «Город» Звук и буква Й 

38 5 неделя 29.05-2.06.2023 «Цветы/Насекомые» Закрепление(повторение)пройденного материала 

 

Календарно - тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год 

Мес

яц 

 

Неделя Лексическа

я тема 

Содержание 

се
н

т
я

б
р

ь
 

  

1,2,3  

неделя 

диагностика Выявить структуру и механизмы речевых нарушений 

Выявить состояние речевых и неречевых психических функций 

Заполнение индивидуальных речевых карт 

4 

неделя 

Неделя 

безопасност

и дорожного 

движения 

Расширять знания и активизировать словарь детей по теме. Учить правильно согласовывать 

существительные с числительным. Учить детей внимательно слушать предложения и находить в них 

ошибки. Учить употреблению уменьшительно-ласкательной формы существительных; употребление 

множественного числа существительных. 



О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

неделя 

Осень Закрепить и активизировать словарь по теме. Учить образованию относительных прилагательных; учить 

употреблению существительных ед. числа в косвенных падежах; употреблению уменьшительно-

ласкательной формы существительных; употребление множественного числа существительных. Учить 

составлению рассказов описаний о предметах и объектах по алгоритму. 

2  

неделя 

Фрукты. 

Сад. 

Уточнить и активизировать словарь по теме «Фрукты»; совершенствовать грамматический строй речи 

путем согласования числительных с существительными в роде, числе и падеже; учить составлять 

описательные рассказы по схеме; учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»).  Усваивать глаголы ед., мн., числа 

настоящего и прошедшего времени (пей – пьёт). Воспитывать умеренного темпа речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых упражнениях.  

3 

неделя 

Овощи. 

Огород. 

Активизировать словарь по теме «Огород. Овощи»; учить образованию относительных прилагательных и 

согласованию их с существительными; учить образовывать слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («овощной», «томатный»); учить составлять описательные рассказы по схеме. 

Воспитывать умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. Учить ориентировки на плоскости листа; учить различать речевые и 

неречевые звуки; дать понятие звук. 

4 

неделя 

Ягоды Уточнить и активизировать словарь по теме «Ягоды»; совершенствовать грамматический строй речи путем 

образования однокоренных слов, согласования числительных с существительными; совершенствовать 

навык звукового и слогового анализа и синтеза; развивать диалогическую речь; обучать пересказу. 

Воспитывать умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. Учить детей выделять первый согласный и гласный звук в словах. 

Упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. - Учить составлению рассказов-

описаний по схеме. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

Грибы. Уточнить и активизировать словарь по теме «Лес. Грибы»; совершенствовать грамматический строй речи 

путем образования однокоренных слов, согласования числительных с существительными; 

совершенствовать навык звукового и слогового анализа и синтеза; развивать диалогическую речь; обучать 

пересказу. Воспитывать умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. Учить детей выделять первый согласный и 

гласный звук в словах. Упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. - Учить 

составлению рассказов-описаний по схеме. 

2 

неделя 

Деревья Активизировать словарный запас детей по теме; учить составлять загадки-описания о деревьях; 

пополнять активный словарь существительными с уменьшительными суффиксами, сложными словами; 



совершенствовать грамматический строй речи путем подбора однородных определений, согласованием 

существительных с прилагательными в роде числе и падеже. Формировать навык слогового анализа слов. 

Учить различать длинные и короткие слова. Учить подбирать слова на заданные звуки. 

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

выслушивать друг друга до конца. 

3 

неделя 

Дикие 

животные 

Уточнить и активизировать словарь по теме «Дикие животные». Обучать группировке предметов по 

признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. Совершенствовать грамматический строй речи 

путем употребления существительных с суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-. Расширять глагольный 

словарь на основе работы по усвоению понимания действий. Обогащать активный словарь 

притяжательными прилагательными. Совершенствовать навык распространения простого 

нераспространенного предложения однородными членами. Дальнейшее развитие правильного речевого 

дыхания и длительного речевого выдоха. Закрепление навыка мягкого голосоведения. Совершенствовать 

навыки слогового анализа слов. Закреплять представления о твердости-мягкости и звонкости-глухости 

согласных звуков. Совершенствовать навыки пересказа. 

4 

неделя  

Домашние 

животные/п

тицы 

Обобщить и систематизировать знания о домашних  животных и птицах; их внешнем виде и образе жизни; 

расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме; совершенствовать грамматический строй речи 

путем образования притяжательных прилагательных, согласования существительных с 

существительными в роде, числе и падеже, образования существительных с суффиксами –онон-, -енок-; 

совершенствовать синтаксическую сторону речи путем составления сложноподчиненных предложений; 

развивать связную речь путем развития диалогической речи (разыгрывание сказки по ролям). Учить детей 

использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой»,«моя», «моё» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода. Развивать навыки образования и практического 

использования в активной речи форм единственного и множественного числа имен существительных. 

Совершенствовать навыки слогового анализа слов. 

5 

неделя 

Перелётные 

птицы 

Систематизировать знания о перелетных птицах их внешнем виде, образе жизни; уточнить и 

активизировать словарь по теме «Перелетные птицы». Формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий, обучение группировке предметов по признакам, развитие понимания обобщающего значения 

слов. 

Совершенствовать грамматический строй речи путем образования притяжательных прилагательных. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой», «моя», «моё» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода. Развивать навыки образования и 

практического использования в активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных. Совершенствовать навыки слогового анализа слов. Формировать навыки звукового 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов. Обучать составлению рассказов-описаний о предметах по 

схеме; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Д
е

к
а
б
р

ь
 

1 

неделя 

Зима  

 

Обобщить представления о зиме и типичных зимних явлениях в природе; расширить, уточнить, 

актуализировать словарь по теме; совершенствовать навыки рассматривания картины, формировать 



целостное представление об изображенном на ней; совершенствовать синтаксическую сторону речи 

путем составления предложений с противопоставлением; совершенствовать навык слогового анализа 

слов. Закрепление представлений о твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. Обучать 

составлению рассказов-описаний о зиме. 

2 

неделя 

Зимующие 

птицы 

Систематизировать знания о зимующих птицах их внешнем виде, образе жизни; уточнить и 

активизировать словарь по теме «Зимующие птицы». Формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий, обучение группировке предметов по признакам, развитие понимания обобщающего значения 

слов. 

Совершенствовать грамматический строй речи путем образования притяжательных прилагательных. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой», «моя», «моё» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода. Развивать навыки образования и 

практического использования в активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных. Совершенствовать навыки слогового анализа слов. Формировать навыки звукового 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов. Обучать составлению рассказов-описаний о предметах по 

схеме; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

3 

неделя 

Зимние 

забавы 

Расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме; совершенствовать навыки звукового и слогового 

анализа; развивать связную речь путем составления рассказов по сюжетным картинкам о зимних забавах; 

совершенствование грамматического строя речи путем подбора прилагательных, согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе и падеже.  

4 

неделя  

Новый год Расширить, уточнить, активизировать словарь по теме Новый год; развивать связную речь путем 

разучивания и рассказывания стихов по теме. Совершенствовать навыки согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, приставочных глаголов. Совершенствовать навыки распространения 

простого нераспространенного предложения однородными членами. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. Закреплять 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Продолжать формировать понятия звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук,  мягкий согласный звук, твердый согласный звук. Совершенствовать навыки 

анализа и синтеза слов, звуков, навыки анализа предложений. 



Я
н

в
а
р

ь
 

2 

неделя 

Человек. 

Строение 

тела 

Расширить, уточнить, активизировать словарь по теме Тело человека; совершенствовать навыки 

согласования и использования в речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствовать умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, приставочных глаголов. Совершенствовать навыки 

распространения простого нераспространенного предложения однородными членами. Развитие 

ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. Закреплять понятия звук, гласный звук, согласный звук. Продолжать формировать понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Совершенствовать навыки анализа и синтеза слов, звуков, навыки анализа предложений. 

3 

неделя 

Одежда/обу

вь 

Обобщить и систематизировать представления об окружающем предметном мире, об одежде, обуви, 

материалах, из которых они сделаны, о процессе производства одежды, обуви; расширить, уточнить, 

актуализировать словарь по теме. Обогащать активного словаря относительными прилагательными. 

Совершенствовать навыки согласования и использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Закреплять в речи понятия слово и умение оперировать им.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучать составлению рассказов-

описаний о предметах по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок. 

4 

неделя 

Блокада Расширить, уточнить, активизировать словарь по теме; совершенствовать навыки согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать навыки распространения простого нераспространенного предложения однородными 

членами. Развивать связную речь путем ответов на вопросы по прослушанному тексту.Закреплять понятия 

согласный звук,  мягкий согласный звук, твердый согласный звук. Совершенствовать навыки анализа и 

синтеза слов, звуков, навыки анализа предложений. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

неделя 

Мой дом Расширить, уточнить, активизировать словарь по теме дом, квартира, гостиная, спальня, детская, кухня, 

туалетная комната и т.д.; Совершенствовать навыки согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать навыки распространения 

простого нераспространенного предложения однородными членами. Развивать связную речь путем 

составления рассказа о своем доме по мнемотаблице.Закреплять понятия согласный звук,  мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. Совершенствовать навыки анализа и синтеза слов, звуков, 

навыки анализа предложений. 

2 

неделя 

Мебель  Обогащать активный словарь существительными, относительными прилагательными, глаголами, 

личными и притяжательными местоимениями, простыми предлогами. Обучать группировке предметов по 

признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий (мебель, мягкая мебель). Совершенствовать 

навык образования и употребления существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 



простыми предлогами. Совершенствовать навыки согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Воспитывать умеренного темпа речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, 

ее интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. Закреплять 

навыки выделения согласных звуков из конца и начала слова. Совершенствовать навыки анализа и синтеза, 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). Закрепить понятия слог, умения 

оперировать им и выполнять слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. Совершенствовать навыки 

составления рассказа-описания о предмете по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога. 

3 

неделя 

Бытовые 

приборы 

Обобщить представления об электроприборах, их деталях, материалах, из которых они сделаны; 

расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме; совершенствовать навык образования слов с 

суффиксами –иц-, -ик-; совершенствовать грамматический строй речи путем образования и использования 

относительных прилагательных, согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. Продолжать совершенствовать навык пересказа. Совершенствовать навык звуко-

слогового анализа слов; 

4 

неделя 

Папин 

Праздник 

Закрепить представления о необходимости и значении российской армии и профессиях военных о 

почетной обязанности защищать Родину; расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме; 

развивать фонематические представления путем дифференциации звуков в словах; совершенствовать 

синтаксическую сторону речи путем составления предложений по картинкам; совершенствование 

грамматического строя речи путем расширения глагольного словаря, составления предложений с 

предлогами. Закреплять навыки анализа предложений. Совершенствовать навыки звуко-слогового анализа 

и синтеза. 

М
а
р

т
 

1 

неделя 

Семья Закрепить знания о семье и родственных отношениях; расширить, уточнить, актуализировать словарь по 

теме, пополнить экспрессивный словарь приставочными глаголами; совершенствовать навык 

рассматривания картины, формировать целостное представление об изображенном на картине; 

совершенствовать навык звуко-слогового анализа слов;   

2 

неделя. 

Мамин 

праздник 

Закрепить знания по данной теме; расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме, 

совершенствовать навык рассматривания картины, формировать целостное представление об 

изображенном на картине; совершенствовать навык звуко-слогового анализа слов; развивать связную речь 

путем составления рассказа о своей маме, опираясь на схему. 

3 

неделя 

Посуда Обобщить представления о посуде, ее деталях, материалах, из которых она сделана; расширить, уточнить, 

актуализировать словарь по теме; совершенствовать навык образования слов с суффиксами –иц-, -ик-; 

совершенствовать грамматический строй речи путем образования и использования относительных 

прилагательных; совершенствовать умение составлять описательные рассказы. Расширить, уточнить, 

активизировать словарь по теме; обогатить экспрессивный словарь словами антонимами; 

совершенствовать грамматический строй речи путем образования и использования притяжательных 

прилагательных, образования названий детенышей животных; развивать связную речь путем составления 

сравнительных рассказов. 



4 

неделя 

Продукты 

питания 

Обобщить и расширить представления о продуктах питания.  Формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. Активизировать глагольного словаря. Совершенствовать умения образовывать 

относительные прилагательные. Совершенствовать навыки согласования прилагательных с 

существительными. Закреплять представления о гласных и согласных звуках. Формировать навыки 

выделения конечных и начальных твердых согласных из трехзвуковых слов. Совершенствование навыка 

пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5 

неделя 

 Весна Обобщить представления о ранней весне и типичных весенних приметах в природе; расширить, уточнить, 

актуализировать словарь по теме; совершенствовать навык рассматривания картины, формировать 

целостное представление об изображенном на ней; совершенствовать навык звуко-слогового анализа слов. 

Развивать связную речь путем составления предложений по опорным картинкам и объединение их в 

рассказ. 

А
п

р
ел

ь
 

1 

неделя 

Неделя 

здоровья 

Обобщить представления о здоровом образе жизни и полезных привычках; расширить, уточнить, 

актуализировать словарь по теме; совершенствовать навык рассматривания картины, формировать 

целостное представление об изображенном на ней; совершенствовать навык звуко-слогового анализа слов. 

Развивать связную речь путем составления рассказа о своих полезных для здоровья занятиях 

2 

неделя 

 Космос Формировать представления о космосе, об освоении космоса людьми, о работе космонавтов; расширить 

представления о значении труда взрослых; уточнить, активизировать и актуализировать словарь по теме; 

развивать связную речь путем развития диалогической речи; совершенствовать грамматический строй 

речи путем образования однокоренных слов. Совершенствовать навык слогового анализа слов. Знакомство 

со словами более сложной конструкции. 

3 

неделя 

Профессии Расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме, уточнить обобщающие понятия; расширить 

представления о труде взрослых, его необходимости и общественной значимости; систематизировать 

знания о профессиях на транспорте; совершенствовать грамматический строй речи согласования имен 

прилагательных и существительных в косвенных падежах; совершенствовать синтаксическую сторону 

речи путем составления сложноподчиненных предложений со словами, потому что. Совершенствовать 

навык звуко-слогового анализа слов, анализа и синтеза предложений. 

4 

неделя 

Транспорт Расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме, уточнить обобщающие понятия; расширить 

представления о труде взрослых, его необходимости и общественной значимости; систематизировать 

знания о транспорте; совершенствовать грамматический строй речи согласования имен прилагательных и 

существительных в косвенных падежах; образование существительных мн. числа в Р. падеже. 

совершенствовать синтаксическую сторону речи путем составления сложноподчиненных предложений со 

словами потому что. Совершенствовать навык звуко-слогового анализа слов, анализа и синтеза 

предложений. 

М
а
й

 

1 

неделя 

День 

победы 

Расширить и систематизировать знания о празднике; расширить, уточнить, актуализировать словарь по 

теме. Упражнять в подборе синонимов и антонимов. Учить образовывать сравнительную степень 

прилагательных. Упражнять в употреблении предлогов, согласовании прилагательных с 

существительными в косвенных падежах. Совершенствовать навык составления рассказа по серии 

сюжетных картин. 



2 

неделя 

Животные 

жарких 

стран. 

 

Расширить, уточнить, активизировать словарь по теме; обогатить экспрессивный словарь словами 

антонимами; совершенствовать грамматический строй речи путем образования возвратных глаголов, 

дифференциации глаголов совершенного и несовершенного вида, образования названий детенышей 

животных; упражнять в образовании сложных слов; развивать связную речь путем составления 

описательных рассказов. Формировать навыки преобразования слов с помощью замены, удаления или 

добавления звуков. 

3 

неделя 

Животные 

Севера и 

тайги. 

 

Расширить, уточнить, активизировать словарь по теме; обогатить экспрессивный словарь словами 

антонимами; совершенствовать грамматический строй речи путем образования и использования 

притяжательных прилагательных, образования названий детенышей животных; развивать связную речь 

путем составления сравнительных рассказов. Формировать навыки преобразования слов с помощью 

замены звуков. 

4 

неделя 

Город Углубить представления о Санкт-Петербурге; расширить и уточнить словарь по теме. Упражнять в 

согласовании существительных с числительными, прилагательных с существительными, подборе 

синонимов и антонимов, однокоренных слов. Совершенствовать связную речь, путём пересказывания 

прослушанного текста. 

5 

неделя 

Цветы/насек

омые 

 

Расширить активный словарь по теме. 

 Развивать фонематические процессы: звуковой анализ и синтез; развивать навык составления 

предложений и деления их на слова; развивать просодические компоненты речи. 

Отрабатывать словосочетания с предлогами «к», «от», «в», «из», «на», «под» в соответствующих 

падежах 

Уточнить и актуализировать словарь по теме насекомые, закрепить обобщающее понятие; 

совершенствовать грамматический строй речи, навыки словообразования и словоизменения; 

Совершенствовать навыки анализа предложений. 

 

 
 

  

2.2. Интеграция образовательных областей 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевые игры  

– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием;  

– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить эти игровые действия на ситуации, тематически 



близкие знакомой игре;  

– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответствии с их желаниями и интересами;  

– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы и их модели, предметы-заместители;  

– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр с помощью воображаемых действий;  

– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть 

использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;  

– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры;  

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно;  

– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ведущих игр;  

– в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.     

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

– побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе знакомства с художественной литературой, картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами 

и т. п.;  

– стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, 

учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием;  

– формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по 

ориентировке в окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах светофоров, знаков дорожного движения, 

знаков безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с правилами игры;  

– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль 

и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;  

– закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

– расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и 

экспрессивной речи детей, называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов (пассажир, пешеход, 

водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и 

т.п.);  

– поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  

– расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для окружающего природного мира 



(загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, землетрясение, 

извержение вулканов и т. п.);  

– расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для окружающей природы поведении, учить их выполнять 

правила без напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном 

месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.);  

– формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о необходимости выполнять правила безопасной 

жизнедеятельности.  

Труд  

– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление относительной независимости от взрослого;  

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, 

взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;  

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выполнения трудовых действий;  

– продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросовыми материалами, бумагой и т.п.;  

– воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т.п.);  

– пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового материала, ткани и ниток;  

– совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природным материалом;  

– развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов;  

– расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который используется в различных видах труда (самообслуживающем, 

хозяйственно-бытовом, в природе, ручном);  

– совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания;  

– развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Познавательное развитие»  

Конструирование  

– продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования;  

– формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям 

для жизни и деятельности;  

– учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая 

их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции;  

– закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

– закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, употребляя при этом 

слова большой – маленький, больше – меньше, одинаковый, длинный – короткий, высокий – низкий, выше – ниже, длиннее – короче, по 

расположению, употребляя при этом выражения внизу – наверху, рядом, около, близко – далеко, дальше – ближе;  



– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, 

требующих разных способов сочленения, расстановки элементов строительного и конструктивного материала (крепление по типу пазлов, 

детали с втулками, установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т.п.);  

– совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных двигательных программ, включающих одновременные и 

последовательные движения для организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного материала, собственно 

конструирования;  

– учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности;  

– развивать творческое воображение детей, необходимых сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр;  

– учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы;  

– закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов;  

– формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в процессе выполнения коллективных работ, конструирования 

панно из пазлов и т.п.;  

– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом);  

– обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций детского конструирования и взрослого труда по созданию 

архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития 

ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т.п.  

 Представления о себе и об окружающем природном мире  

– развивать речевую активность детей;  

– расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений;  

– продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире;  

– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – 

зима, весна – осень, день – ночь, утро – вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений в различных 

климатических условиях;  

– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной);  

– развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

– учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний;  

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 



символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. 

д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина – следствие, часть – целое, род – вид).  

 Элементарные математические представления  

– расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.;  

– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приёмы наложения и приложения) для определения количества, величины, 

формы предметов, их объемных и плоскостных моделей;  

– расширять формы моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

– развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по 

словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации, на картинке;  

– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество;  

– учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы;  

– совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно пользоваться соотносящими движениями «глаз – рука»;  

– знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к школьному обучению);  

– развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной);  

– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно), исходя из логики действия;  

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

– формировать у детей представления об окружности и круге;  

– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная призма – крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) по словесной инструкции, а также определять форму предметов в окружающей действительности;  

– формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть 

реальные явления и их изображение – контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  



– учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»;  

– развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, 

величина, количество и т.п.).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Речевое развитие»  

– развивать речевую активность детей;  

– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу;  

– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;  

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации;  

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний);  

– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений;  

– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать 

сначала? Что потом?»);  

– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений;  

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;  

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии  

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению;  

– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям;  

– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, 



мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;  

– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний;  

– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и  

монологи, и т. д.;  

– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

–разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.;   

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению;  

– формировать у детей мотивацию к школьному обучению;  

– знакомить детей с понятием «предложение»;  

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов;  

– обучать детей элементарным правилам правописания.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Художественно-эстетическое развитие»  

– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату;  

– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и получать оттеночные цвета красок;  

– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке;  

– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным заданием;  

– закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений различные языковые средства;  

– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам);  

– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие 

художественного образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов.  

  

Музыка  

– совершенствовать движения детей, предполагающую изменение темпа движения;  

– совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 



двигательному сигналу;  

– развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию 

музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;  

– учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и др.);.  

– развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие»  

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению;  

– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое;  

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых;  

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления;  

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести элементов;  

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухо-моторной и зрительно-моторной координации движений;  

– развивать у детей навыки пространственной организации движений;  

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также разноименных и  

разнонаправленных движений;  

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;  

– формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;  

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;  

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.  

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д.  

 Представления о здоровом образе жизни и гигиене  

– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: 

раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать 

в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены;  

– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что 

необходимо для этого;  

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать 



помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;  

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о 

своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли;  

– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены процессы самообслуживания, гигиенические и 

лечебные процедуры;  

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 

здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно;  

– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, 

внимания;  

– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного 

положения тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей;  

– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем;  

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья;  

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их 

социальным и природным миром. 

 

 

2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов программы дошкольного 

образования 

Углубленное обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение 3х недель сентября.  

Результативность логопедической работы отслеживается через диагностические исследования два раза в год с внесением последующих 

корректировок в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.   

Цель диагностики: выявление уровня речевого развития всех языковых компонентов у детей логопедической группы в начале учебного года 

на основании определенных показателей и получение данных о динамике развития в конце года.   

Задачи диагностики:  

- определить уровень развития основных компонентов речевой системы;   

- провести качественный анализ нарушений с акцентом на определение сохранных звеньев, которые могут быть использованы в дальнейшей 

коррекционной работе;   

-выявить компоненты речи, требующие дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка;   

- провести сравнение показателей развития всех языковых компонентов у детей в начале и в конце учебного года;   



- получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в целом.   

Разделы диагностики:  

- Исследование состояния неречевых психических функций. 

- Исследование состояния моторной сферы   

- Исследование состояния импрессивной речи  

- Исследование состояния звукопроизношения.   

- Исследование фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза.   

- Исследование звуко-слоговой структуры речи.   

- Исследование состояния лексического строя речи  

- Исследование состояния грамматического строя речи (словоизменение и словообразование).   

- Исследование состояния связной речи.   

Все результаты отображаются в карте логопедического обследования (см. Приложение к рабочей программе) 

Данная методика позволяет наглядно представить картину речевого дефекта и определить степень выраженности нарушения разных сторон 

речи, а также использования ее для прослеживания динамики речевого развития каждого ребёнка на протяжении всего учебного года (в начале 

и конце) и эффективности коррекционного воздействия. 

Результаты диагностики помогают при отборе методов, приёмов и технологий логопедического воздействия, а также при планировании 

учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми. Все результаты фиксируются в дневнике логопеда.  

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются: 

- «Альбом для логопеда» О. Б. Иншакова, изд. «Владос», Москва, 1998 

- Картинный материал к речевой карте ребёнка 4-7 лет. Н.В. Нищева, СПб. ООО Издательство «Детство-пресс», 2008.   

Сроки проведения диагностики:   

1.Сентябрь. Проведение комплексного обследования состояния речи детей в начале учебного года. (Результаты заносятся в речевую карту 

(см. Приложение) и фиксируются в сводных таблицах диагностики.  

 2. Январь. Диагностика эффективности коррекционно-развивающего процесса – результаты фиксируются в примечаниях к речевой карте 

логопеда. 

3. Май. Диагностика эффективности коррекционно-развивающего процесса за год – результаты фиксируются в сводных таблицах, так же, 

отражаются в протоколах ТПМПК по выпуску детей/продлению срока пребывания в речевой группе. Результаты диагностики обсуждаются на 

медико-педагогических консилиумах, на их основе даются рекомендации воспитателям группы, специалистам и родителям, а также, уточняется 

содержание коррекционной работы.  

    Итоги результатов обследования  

 Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

I б л о к
 Зрительное восприятие 4 Ребенок без ошибок соотносит цвета и показывает предметы нужного цвета и геометрической формы. 



3 Ребенок соотносит цвета. Единичная ошибка при определении предмета нужного цвета или геометрической формы. 

2 Ребенок допускает 2 ошибки при соотнесении цветов, определении предмета нужного цвета или геометрической формы. 

1 Допускает многочисленные ошибки при определении предмета нужного цвета и геометрической формы. 

0 Задания не выполняет совсем. 

Слуховое внимание, 

восприятие 

4  Ребенок без ошибок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука, воспринимает и воспроизводит 
ритм в соответствии с возрастными нормативами и с опережением возрастных нормативов 

3 Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука. Затрудняется при восприятии и 

воспроизведении ритма. После нескольких повторов ритм воспроизводит. 

2 Ребенку требуется помощь взрослого и несколько повторений для верной дифференциации звучащих игрушек и 

воспроизведения ритма. 

1 Ребенок (даже с помощью взрослого) все задания выполняет неуверенно, ошибается. Отстучать ритмический рисунок не 

может даже после нескольких повторов. 

0 Задания не выполняет совсем. 

Пространственный 

праксис 

4 Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела 

3 Ребенок уверенно ориентируется в пространстве. В схеме собственного тела ориентируется, но неуверенно. При 

составлении картинки из частей и выкладывании фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется незначительная 

помощь взрослого. 

2 Ребенок допускает единичные ошибки при ориентации в пространстве и ошибки при ориентации в схеме тела. При 

составлении картинки из частей и выкладывании фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется незначительная 

помощь взрослого. 

1 Ребенок затрудняется и допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела. 

Не может самостоятельно составить картинку из частей и выложить фигуру из палочек по образцу и по памяти. 

0 Задания не выполняет совсем. 

II
 б

л
о
к
  

 

Общая моторика 

4 Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость своевременная, движения сильные, точные, 

координированные, в нормальном темпе. 

3 Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, но переключаемость замедленная, движения не всегда точные и 
координированные. Темп движений нормальный 

2 Ребенок движения выполняет. Наблюдаются сопутствующие движения при выполнении проб, темп движений нарушен, 

позу удерживает с трудом. 

1 Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, нескоординированные. Темп замедлен. 

Переключаемость крайне затруднена. 

 

0 Не выполняет движения совсем 

Мелкая моторика 

4 Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость своевременная, движения сильные, точные, 

координированные, в нормальном темпе. Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. 

Манипуляция с предметами соответствует возрастной норме и даже опережает ее. 

3 Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость замедленная, движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений несколько замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом и 

манипуляция с предметами недостаточно развиты. 

2 Ребенок движения выполняет, отмечаются синкинезии, двигательное беспокойство. Навыки работы с карандашом и 

манипуляция с предметами формируются. 

1 Ребенок выполняет движения не в полном объеме. Движения слабые, неточные, нескоординированные. Темп замедлен. 

Переключаемость нарушена. Навыки работы с карандашом и манипуляция с предметами не сформированы. 



0 Задания не выполняет совсем. 

 

Мимическая и 

артикуляционная 

мускулатура 

4 Ребенок движения выполняет. Объём движений полный, переключаемость своевременная, движения сильные, точные, 

координированные, в нормальном темпе. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных 
складок отсутствует. 

 

3 Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость замедленная, движения не всегда точные и 

координированные. Нарушение темпа выполнения движений. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. 

Сглаженность носогубных складок отсутствует. 

 

2 Ребенок движения выполняет, наблюдается замена одного движения другим, отмечаются синкинезии, тремор, птоз. 

Переключаемость замедленная, темп нарушен. 

 

1 Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, нескоординированные. Темп замедлен. 

Переключаемость затруднена. Объем движений неполный. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются 

синкинезии. Наблюдается сглаженность носогубных складок. 

 

0 Задания не выполняет совсем. Наличие парезов и параличей. 

II
I 
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Звукопроизношение 

4 Звукопроизношение не нарушено. 

3 Нарушено произношение одной группы звуков. 

2 Нарушено произношение двух групп звуков. 

1 Нарушено произношение трех групп звуков. 

0 Нарушено произношение четырех и более групп звуков; дефекты звонкости, мягкости; нетрадиционные замены. 

Звукослоговая 

структура  

4 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

3 Нарушения редки, главным образом в малознакомых словах и/или предложениях. 

2 Нарушения в многосложных словах, в словах со стечением согласных. 

1 Нарушения грубые, на уровне простых слов (упрощения, перестановки, уподобления слогов и т.д.) 

0 Звукокомплексы, звукоподражания. 

Фонематические 

процессы 

4 Сформированы соответственно возрасту. 

3 Самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи взрослого 

2 Только половину заданий на свой возраст выполняет верно. 

1 Выполняет правильно только задания для более младшего возраста с более трудными не справляется. 

0 Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания. 

 

Импрессивная речь 
4 Понимание речи в полном объёме. 

3 Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для ответов на вопросы по смыслу требуется помощь взрослого. 



2 Понимание грамматических форм, предложно-падежных конструкций, временных и пространственных отношений на 

уровне фразы. 

1 Понимание ситуационное, только на уровне знакомых слов. 

0 Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не может выполнить даже простых поручений. 

Э
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Состояние 

словаря 

4 Лексический запас сформирован по возрасту. 

3 Запас в пределах обихода (обычно номинативный словарь, умение подобрать антонимы). 

2 Лексический запас беден. Выполняет только половину заданий. 

1 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и половину заданий. 

0 Лексика отсутствует. 

Грамматичес

кий строй 

4 Грамматические категории использует без затруднений. 

3 Редкие аграмматизмы 

2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, но типичные. 

1 Ошибки многочисленные, стойкие, специфические аграмматизмы, невозможность образовать формы слов. 

0 Грамматический строй не сформирован. 

Связная речь 

4 Без затруднений. 

3 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие вопросы. Присутствует некоторая смысловая неточность. 

2 Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена последовательность в передаче сюжета 

1 Простая аграмматичная фраза со структурными нарушениями. 

0 Связной речи нет. 

  

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Цель: совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения.  

Задачи:  

 устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

 объединять усилия для развития и воспитания детей;  

 создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;   

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  

 поддерживать уверенность родителей в собственных возможностях;   

 повышать педагогическую компетентность и культуру родителей;  

 вовлекать родителей в деятельность ГБДОУ.  



Принципы взаимодействия с семьей:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.    

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, 

испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями – Управляющий совет, активное участие 

в Педагогических советах.  

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с  конкретным ребенком и его родителями 

на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 

трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении.  

 Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у него уверенности в себе и 

своих возможностях.   

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей.  

Структурно-функциональная модель взаимодействия состоит из трех блоков:  

 информационно-аналитический,  

 практический,  

 контрольно-оценочный.  

Информационно-аналитический блок включает:  

 сбор и анализ сведений о родителях и детях,  

 изучение семей, их трудностей и запросов,  

 выявление готовности семьи принимать участие в деятельности ГБДОУ.  

Формы и методы работы педагогов: опросы, анкетирование, наблюдение, специальные диагностические методики, используемые логопедом.  

Практический блок. В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги, специалисты. Их работа строится на информации, полученной при анализе ситуации, полученной в рамках 

первого блока.  

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям:  

 I – просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование,  

информационные листы, листы-памятки и т.д.  

 II – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами.  

  

В структуре взаимодействия:  

 педагогическое и экологическое просвещение родителей (дифференцированное в соответствии с запросами и уровнем психолого-



педагогической культуры) через родительские конференции, собрания, обучающие семинары-практики, индивидуальные и групповые 

консультации в различной форме; открытые занятия, мастер-классы.  

 информирование родителей о состоянии и перспективах работы ГБДОУ в целом и отдельных групп через информационные стенды, 

собрания, конференции, публичные отчеты; сайт ГБДОУ – дистанционная форма.  

 включение родителей в образовательную деятельность через Дни открытых дверей, праздники, конкурсы, выставки, демонстрацию личных 

достижений детей и семьи; систему методических рекомендаций логопеда.  

 привлечение родителей к руководству ГБДОУ через их участие в работе Управляющего совета, активное участие в Педагогических советах.  

 Контрольно-оценочный блок включает анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада.  

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия предлагаются оценочные листы, которых родители и 

педагоги могут отразить свои отзывы.  

План взаимодействия учителя-логопеда с родителями.  

Месяц  Формы и виды работы  Тема  Задачи  

БЛОК 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  

Цель: Выявление уровня осведомленности родителей в области коррекционно-педагогического воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста.  

  

Сентябрь  

  

Анкетирование  Речевое развитие ребёнка  
Определение уровня компетентности родителей в 

вопросах речевого развития детей.  

Индивидуальные беседы  

 Результаты 

диагностики;  

 Система коррекционной 

работы логопеда с ребёнком  

Ознакомление родителей с результатами 

диагностики, с последующей коррекционной 

работой  

Сайт ГБДОУ (дистанционная форма)  

 Рабочая программа для 

детей с нарушениями речи;   

 

Повышение степени информированности 

родителей  

БЛОК 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ  

(совместная деятельность родителей и учителя-логопеда)  

Цель: Повышение коррекционно-педагогической компетенции родителей, привлечение их к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе, участие родителей в проекте «Речевая мастерская».  



Сентябрь  Родительское собрание  

 Задачи коррекционно-

образовательного процесса.  

 Особенности режима 

групп.  

Повышение коррекционно-педагогической 

компетенции родителей, привлечение их к 

активному участию в коррекционно-педагогическом 

процессе.  

Октябрь  

 Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда и родителей (индивидуальные и 

общие задания);  

 Речевая мастерская (практикум для 

родителей) 

  

 Выполнение рекомендаций 

логопеда для закрепления ЗУН, 

полученных на занятиях 

  

Выполнение арт.гимнастики и 

развитие воздушной струи. 

Привлечение родителей к активному участию в 

коррекционно-педагогическом процессе ребёнка 

(закрепление речевого материала)  

Ноябрь  

 Подготовка к празднику осени 

(работа над звукопроизношением и 

интонационной выразительностью в 

стихотворениях)  

 Индивидуальные консультации по 

запросу 

 Речевая мастерская (практикум для 

родителей) 

 

 

 

 

Динамика речевого развития 

ребёнка 

 

Игры для развития 

фонематических процессов 

Повышение коррекционно-педагогической 

компетенции родителей (показ артикуляции звуков, 

речевых упражнений, положительной динамики), 

привлечение родителей к активному участию в 

коррекционно-педагогическом процессе ребёнка 

(автоматизация поставленных звуков, повторение 

стихотворений)  

Декабрь  

 Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда и родителей (индивидуальные и 

общие задания);  

 Подготовка к новогоднему 

празднику  

 Индивидуальные консультации  

Динамика речевого развития 

ребёнка  

Привлечение родителей к активному участию в 

коррекционно-педагогическом 

процессе (закрепление речевого материала)  



Январь  

 Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда и родителей (индивидуальные и 

общие задания);  

 Индивидуальные консультации  

Динамика речевого развития 

ребёнка  

Привлечение родителей к активному участию в 

коррекционно-педагогическом 

процессе (закрепление речевого материала)  

Февраль  

 Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда и родителей (индивидуальные и 

общие задания);  

 

Динамика речевого развития 

ребёнка  

Привлечение родителей к активному участию в 

коррекционно-педагогическом 

процессе (закрепление речевого материала)  

 Март  

 Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда и родителей (индивидуальные и 

общие задания);  

 Конкурс чтецов совместно дети и 

родители  

Динамика речевого развития 

ребёнка  

 

 

  

Привлечение родителей к активному участию в 

коррекционно-педагогическом 

процессе (закрепление речевого материала)  

 Апрель  

 Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда и родителей (индивидуальные и 

общие задания);  

 Индивидуальные консультации и 

мастер классы  

Динамика речевого развития 

ребёнка  

Привлечение родителей к активному участию в 

коррекционно-педагогическом 

процессе (закрепление речевого материала)  

БЛОК 3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ  

Цель: Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада.  

Май  

 Итоговое родительское собрание  

 Индивидуальные консультации  

  

 Анкетирование  

 Отчет о работе за год.  

 Рекомендации.  

  

 Динамика речевого 

развития ребёнка  

  

 Отзывы о работе 

специалиса  

 Подведение итогов коррекционной работы  

  

  

  

  

 Результативность работы учителя-логопеда  

  

  

  



III Организационный раздел 

3.1. Организация системы коррекционной деятельности 

Подгрупповые занятия   

I Организационный момент   

  Развитие психических процессов  

II Основная часть  

 Пальчиковая гимнастика  

 Координация речи с движением  

 Развитие речевого дыхания  

 Развитие зрительного внимания  

 Работа над голосом  

 Работа над интонационной выразительностью речи и чёткостью дикции  

 Коррекция слоговой    структуры слова  

 Актуализация и расширение словарного запаса   

 Формирование и совершенствование ЛГСР   

 Развитие связной речи  

 Развитие фонематического восприятия  

 Соотнесение звука и буквы  

 Чтение слогов слов, предложений  

 Звуко-слоговой анализ и синтез слогов, слов и предложений  

 Развитие оптико-пространственных представлений  

III Итог занятия  

 Рефлексия  

Индивидуальные занятия   

I Организационный момент  

 Развитие психических процессов  

II Основная часть  

 Артикуляционная гимнастика и развитие мимической мускулатуры  

 Пальчиковая гимнастика  

 Развитие речевого дыхания  

 Работа над голосом  

 Работа над интонационной выразительностью речи и чёткостью дикции  

 Развитие фонематического восприятия  

 Постановка, автоматизация и дифференциация звуков  



 Коррекция слоговой структуры слова  

 Формирование и совершенствование ЛГНР  

III Итог занятия  

 Рефлексия   

Совместная деятельность   

(Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, на  прогулке)   

 Дидактические игры по всем разделам программы  

 Инвентарь для самомассажа  

 Трафареты  

 Магнитные буквы  

 Панно на липучках по всем разделам программы  

 Мнемотаблицы  

 Оснащение книжного уголка книгами по теме, слоговыми таблицами  

 Игрушки и пособия по развитию дыхания  

 Инвентарь для развития общей моторики   

Виды деятельности 

 

 
 

 

 

Коммуникативная
Познавательно-

исследовательская
Игровая 

деятельность

Элементарная 
трудовая 

деятельность 
(самообслуживани
е и бытовой труд)

Музыкальная Конструирование

Восприятие 
художественной 
литературы и 

фольклора

Изобразительная Двигательная



Коррекционная работа учителя-логопеда в разных видах деятельности:   

1.Коммуникативная деятельность  

 Все разделы коррекционной работы  

2.Игровая деятельность  

 Контроль и самоконтроль в речи детей  

 Развитие монологической и диалогической речи  

3.Познавательно-исследовательская   

 Развитие фонематического восприятия  

 Обучение грамоте  

 Развитие словаря и связной речи   

 Развитие артикуляционной моторики   

4.Восприятие художественной литературы и фольклора  

 Совершенствования навыков слушания художественных произведений  

 Формирование правильной монологической речи  

 Совершенствование навыков пересказа  

 Тренировка памяти, воображения, творческого мышления   

5.Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание и бытовой труд)  

 Самоконтроль в речи  

 Умение вести диалог, договариваться   

6.Изобразительная   

 Совершенствование мелкой моторики  

 Совершенствование цветовосприятия  

7.Двигательная   

 Развитие общей моторики и координации движений  

8.Конструирование   

 Развитие пространственных представлений  

 Развитие логического мышление  

9. Музыкальная  

 Развитие слухового внимания  

 Развитие физиологического дыхания  

 Развитие голоса, тембра, силы, речевого дыхания  

  

 

 



Технологии 

  

1. Мнемотехника  

 мнемотаблицы   

2. ИКТ (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, телевизор, а также принтер, сканер, магнитофон, 

фотоаппарат, видеокамера)  

 использование обучающих презентаций  

 компьютерные игры по назначению  

 проекты, разработанные с использованием интерактивного оборудования   

3. Здоровьесберегающие  технологии  

 логоритмика   

 различного вида терапии (арт-, сказко-, цвето-)  

 различные виды гимнастик (дыхательная, пальчиковая, ортопедическая)  

6.Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)  

 КВН   

 викторины   

 Что, где, когда?  

 эстафеты и соревнования  

7. Игровые технологии:   

 сюжетно-ролевые, дидактические игры  

 умение оперировать знаниями, полученными на занятиях  

8.Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ)  

 совершенствование психических процессов  

9.Технология исследовательской деятельности   

Обучение в 
сотрудничестве 

(командная, 
групповая 

работа)

Проектная 
деятельность

ИКТ
Мнемотехник

а

Решения 
изобретательс

ких задач 
(ТРИЗ)

Исследования 
в обучении

Игровые 
технологии

Технология 
модульного 

обучения

Технология 
проблемно-

развивающего 
обучения

Технология 
разноуровнег
о обучения

Технология 
валеологического 

просвещения 
родителей

Текстовые 
технологии

Здоровьесбер
егающие 

Квест
Технология 
мастерских

Кейс-
технология

Развитие 
критического 

мышления



 наблюдения                                        

 моделирование ситуаций   

 трудовые поручения, действия   

 дидактические игры                                       

 беседы                                                 

 опыты                                                  

  

Этапы работы учителя-логопеда 

Этапы работы логопеда в комбинированной разновозрастной речевой группе. 

1. Сбор информации о будущих воспитанниках логопедической группы, их родителях, условиях жизни, особенностях адаптации в 

ДОУ (реализуется через воспитателей). 

2. Изучение данных медицинского обследования (реализуется через медработников ДОУ). 

3. Проведение комплексного обследования речи ребенка, заполнение индивидуальных карт речевого развития. 

4. Планирование и практическая реализация коррекционно-развивающего процесса путем проведения логопедических занятий, через 

систему взаимодействия логопеда и педагогов ДОУ, логопеда и родителей. 

5. Промежуточные обследования речи детей и дальнейшая корректировка коррекционно-речевой деятельности в соответствии с 

полученными данными. 

6. Итоговое обследование речи воспитанников комбинированной логопедической группы, оценка результатов и анализ 

коррекционно-речевой деятельности. 

 
 

 

3.2. Календарный учебный график 

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с: 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2; 

 Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28 

Продолжительность занятий: 

 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут 

 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 30, 40, 50 мин (или 75 мин при организации 1 занятия 



после дневного сна) или 90 мин соответственно. 

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в  

первую половину дня. 

Режим работы 

Учреждения в учебном 

году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Праздничные и 

выходные дни 

4,5 ноября 2022 – День народного единства 

1-8 января 2023 года – Новогодние праздники 

23,24 февраля 2023 года – День защитника Отечества 
8 марта 2023 года - Международный женский день 

1 мая 2023 года – Праздник Весны и труда 

8, 9 мая 2023 года – День Победы 

12 июня 2023 года – День независимости России 
5-8 марта 2022 года – 

Продолжительность 

учебного года 

(проведение занятий) 

01.09.2022-31.05.2023 

40 недель 

Продолжительность 
летнего периода 

01.06.2023-31.08.2023 
18 недель 

Перерыв между 

занятиями  

10 мин. 

Регламентирование 
образовательного 

процесса на 1 день 

3 занятия по 30 

мин. 
(в утренний отрезок времени) 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

01.09.2022 – 16.09.2022 

15.05.2023 – 26.05.2023 

Сроки проведения 
диагностики учителем 

логопедом 

01.09.2022 – 23.09.2022 
15.05.2023 – 26.05.2023 



3.3. Учебный план 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения в группах комбинированной направленности работает по основной образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи, составленной в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных программой. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной 

части образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования). Вариативная часть составляет не более 40%. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине занятиями статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Форма организации образовательной деятельности: подгрупповая, фронтальная. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

В старшей группе для детей с нарушением речи с октября по май (включительно) проводится в неделю 2 подгрупповых занятия 

продолжительностью 25 минут, а также 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом для каждого ребенка продолжительностью 

15 мин., что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

  

Форма занятия  
Продолжительность 

занятия в день  

Количество/продолжительность 

коррекционных занятий в 

неделю  

Перерыв 

между 

занятиями  

Подгрупповые 

занятия  

 25 мин.– дети 5-6 лет;  

  

2 занятия  

50 мин.– дети 5-6 лет;  

 

10 минут  

Индивидуальные 

занятия  
15 мин.  3 занятия в неделю (15 мин.)    

Итого:  
 40 мин.– дети 5-6 лет;  

 

1ч.35 мин.– дети 5-6 лет;  

 
  



 

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

- реализацию различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия. 

Принципы создания коррекционно-развивающей среды 

В старшем возрасте (5-6 лет) у детей появляются действия, связанные с намерением что – то запомнить, поэтому важно иметь в кабинете 

схемы, символы, различные мнемотехнические средства, стимулирующие повторение как основу запоминания. Нужно наполнить 

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности. Создать картотеку словесных и настольно – 

печатных игр для автоматизации и дифференциации звуков. 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в кабинете учителя-логопеда: 

Диагностический блок. 

Диагностический блок содержит материалы для логопедического обследования. 

Организационно – развивающий блок. 

Организационно - планирующий блок содержит перечень логопедической документации. 

Коррекционно – развивающий блок. 

Коррекционно - развивающий блок условно разделён на центры, в каждом из которых подобран иллюстративный материал, игры и 

пособия, стимулирующие речевое развитие. 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики. 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики содержит наборы предметных картинок и игр для развития и сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики. 

Центр нормализации дыхания и голоса. 

Включает в себя дыхательные тренажёры, картотеку дыхательных упражнений . 

Центр развития мелкой моторики. 



Включает в себя разнообразные пособия и игры на развитие мелкой моторики 

Центр развития фонематического слуха. 

Включает пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и звучащие игрушки. Материал для различения речевых звуков. 

Центр развития психологической базы речи. 

Наличие игр и пособий для развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления, интеллектуальных способностей. 

Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

Наличие литературы, картинного материала, картотеки на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Центр формирования грамматического строя речи. 

Включает пособия и игры на словоизменение и словообразование, на предложные конструкции, пособия для формирования фразы. 

Центр развития связной речи. 

Включает игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное высказывание, наборы предметных и сюжетных картинок 

для составления разных видов рассказов, наборы текстов для пересказов. 

Центр формирования лексической стороны речи. 

В центре формирования лексической стороны речи подбираются предметные картинки на разные лексические темы; картинки для 

формирования и расширения определений, предметного и глагольного словаря. 

Центр формирования звуко-слоговой структуры слова. 

Центр формирования слоговой структуры слова содержит музыкальные инструменты, наборы предметных картинок и картотеки игр. 

Информационный блок. 

В данный блок содержит консультации для родителей, рекомендации, памятки. 

Научно методический блок. 

Подобрана методическая литература и программно - методическое обеспечение. 

Постоянное обновление оснащения кабинета делает для детей коррекционную логопедическую деятельность интересной, комфортной, 

эмоционально обогащенной и, конечно, развивающей. 

 

План организации пополнения развивающего образовательного пространства 

 

 

Кабинет учителя - логопеда групп «Орлята», «Зайчата» 

Подготовка и проведение диагностики детей, оформление её результатов. 
Сентябрь 

Пополнение картотеки на звукопроизношение. Октябрь 

Картотека игр на развитие дыхания, вертушки, листочки, «снежинки», трубочки для коктейля и д.р. Ноябрь 

Дидактический материал для коррекции слоговой структуры слова 
Декабрь 



Картотека игр на развитие фонематического слуха, звукового анализа и синтеза. 

Дидактический материал на развитие связной речи. 

Январь 

Картотеки игр для развития координации и мелкой моторики «Речь с движением», «Игровой самомассаж», 

массажные мячики, шарики «СуДжок», шишки «еловые, сосновые», мозаики, бусы, шнуровки, прищепки, коврики 

для плетения, обводки, раскраски и др. 

 

Февраль 

Картинный материал по звукам, логопедические альбомы для автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков. 

Март 

Систематизация и пополнение текстового (информационного) материала для папки: «Информация для родителей» Апрель 

Картинный материал по лексическим темам, игрушки, дидактические игры. Май 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

- Альбом для логопеда. Иншакова О. Б. 

- Адаптированная примерная основная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, Баряева Л.Б., СПб, 2014 

- Артикуляция звуков в графическом изображении. Приложение к книге Новиковой Е.В. 

- Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. – М., 1979. 

- Игры с парными карточками-звуки С, З, Т. Бобылёва З.Т. 

- Игры с парными карточками-звуки Л, Р. Бобылёва З.Т. 

- Игры с парными карточками-звуки Ш, Ж, Ч. Бобылёва З.Т. 

- Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда. Картотека заданий для детей 5-7 лет. 

- Научите меня говорить правильно: Пособие по логопедии. Крупенчук О. 

- Логопедия: Учебник для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов / Под ред. Л. С. Волковой, С.Н. Шаховской. 

- Комплексная диагностика. Кирьянова Р.А. 

- Коррекция устной и письменной речи. Ефименкова Л.Н. 

- Научно-методический журнал «Логопед». 

- Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Пособие для родителей и педагогов. 

- Стихи для развития речи. Для детей 4-6 лет: Пособие по логопедии для детей и родителей. Крупенчук О.И. 

- «Если ребёнок плохо говорит» Петрова Н. 

- Тетрадь с заданиями для развития детей «Изучаем грамоту» – часть 1 и 2 Бурдина С.В. 



- Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада. Нищева Н.В. 

- Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. Агранович З.Е. 

- Логопедические игры. Скворцова. 

- Играя, учимся говорить. Наумова Э.Д. 

- Расскажи мне, малыш (книга первая). Отяпина И.Р. 

- Расскажи мне, малыш (книга вторая). Отяпина И.Р. 

- 50 уроков для подготовки руки к письму. Воробьёва Т.А., Гузенко Т.В. 

- 400 узоров (для развития моторики мелких мышц). Узорова О., Нефёдова Е. 

- Волшебные точки. Учимся писать буквы. Лебедева П.Д. 

- Времена года – учимся играя. Сахарова Ю.М. 

- Стихи для развития речи. Крупенчук О.И. 

- Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнаванию (зрительного гнозиса). Агранович З.Е. 

- Играя, развиваем логику. Завязкин О.В. 

- Играя, развиваем воображение. Завязкин О.В. 

- Играя, развиваем память. Завязкин О.В. 

- Играя, развиваем внимание. Завязкин О.В. 

- Играя, развиваем мышление. Бондаренко Е.А. 

- Развитие фонематического восприятия. Ткаченко Т.А. 

- Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Ткаченко Т.А. 

- Пособие для студентов дефектологических факультетов, практических работников, воспитателей детских садов и родителей. Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

- Звуки Ф, ФЬ, В, ВЬ. Егорова О.В. 

- Коррекция звукопроизношения у детей. Кыласова Л.Е. 

- Чистоговорки в картинках. Сахарова И.И. 

- Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4 альбомов. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

- Развиваем речь – Т,Ч. Гурин Ю.В. 

- Скороговорки для развития речи – Б,П,В,Ф. Смирнова М.В. 

- Развиваем речь – Ц,З,С. Гурин Ю.В. 

- Развиваем речь – Л,Р. Гурин Ю.В. 

- Скороговорки для развития речи – Г,К,Х. Смирнова М.В. 

- Развиваем речь – Ж,Ш. Гурин Ю.В. 

- Формирование лексико-грамматических представлений. Ткаченко Т.А. 

- Альбом индивидуального обследования дошкольника. Ткаченко Т. А. 



- Букварь. Жукова Н.С. 

- Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе (для детей с ФФН). Коноваленко В.В.  

- Коррекция звуков речи у детей. Ефименкова Л.Н. 

- Домашний логопед. Светлова.И –М.2007 

- Логоигры. Медведева И.В., Моторина Т.Г. 

- Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет детского сада – СП б.: Детство-Пресс, 2015. 

- Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7лет) СП б.: Детство-Пресс, 2013 

- Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4  до 7 лет) СП б.: Детство-Пресс, 2013 

- Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — 

СПб.: 

- «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 

СПб.: 

- «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 

- «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: 

- «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

- Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

 

 

 Интернет – ресурсы 

 
Название сайта Комментарии 

Нормативная база, методические рекомендации 

БАРС.Web- образование Нормативная база 

http://www.edu.ru 

 

Федеральный портал 
 «Российское образование» 

http://www.edu.ru/


portal2011.com 

 

Международные бесплатные конкурсы для педагогов 

http://festival.1september.ru/ 

 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

учебно-методические статьи по логопедии, коррекционной педагогике и др. 

http://www.методкабинет.рф Методические разработки 

www.metod-kopilka.ru Методические разработки 

ped-kopilka.ru Методические разработки 

Сетевые сообщества 

http://nsportal.ru/ 

 
 

Социальная сеть работников образования 

публикации, презентации, конспекты занятий 
 

http://www.it-n.ru/ 
 

Сеть творческих Учителей Библиотека готовых учебных проектов с применением ИКТ. 

http://www.openclass.ru/ 
 

Сетевое образовательное сообщество  

http://pedsovet.su 

 

Педсовет.ру 

Maam.ru Сеть для педагогов и родителей 

Логопедические ресурсы 

logopedihka.narod.ru 
 

Материалы по всем патологиям: заикание, ринолалия, дизартрия, алалия, дислалия, 
дисграфия, ОНР, ФФНР, афазия и т.д.  

www.dslx.ru 

 

Центр коррекции дислексии. 

CHUDOLogoped.ru 
 

Материал для автоматизации звуков, информация для родителей 

www.logopedmaster.ru 

 

Логопед-мастер Сайт для логопедов, психологов, дефектологов.  

www.logopunkt.ru 
 

 

Логопункт на сайте представлены: описания речевых нарушений и некоторые способы их 
коррекции. 

azbukalogopeda.ucoz.ru 

 

Азбука логопеда.  

www.logozavr.ru 

 

 

Логозаврия.  На сайте представлены обучающие и развивающие компьютерные игры для 

дошкольников и младших школьников. 

logopediya.com 
 

 

 Статьи по дошкольной и школьной логопедии, других областей дефектологии, а также по 
педагогике и медицине. 

www.logopedplus.ru 
 

  Сайт речевого центра "Логопед-Плюс". Проект будет полезен логопедам, дефектологам,  

http://festival.1september.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.su/
http://logopedihka.narod.ru/
http://www.dslx.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopunkt.ru/
http://azbukalogopeda.ucoz.ru/
http://www.logozavr.ru/
http://logopediya.com/
http://www.logopedplus.ru/


logoped.org 

 

Московский, международный web-портал, посвященный логопедии. Материалы по 

логопедии для родителей и педагогов.  

www.logoped.ru 

 

Электронный портал логопедов и дефектологов, всё о развитии и коррекции речи детей и 

взрослых. Советы профессионального логопеда по развитию речи детей и взрослых. 

www.logos.pp.ru 

 

Логопедический кабинет Информация для логопедов, а также много материалов для 

родителей и просто взрослых интересующих логопедической темой. 

disgraphik.narod.ru 

 

 Сайт посвящен дисграфия.  

www.profunde.ru 

 

 Дизартрия news.  Сайт, посвященный проблеме дизартрии. 

www.zaikanie.com Заикание и его преодоление.  

 

ogonevrozy.ru 

 

Заикание и логоневрозы у детей.  Статьи, профессиональные советы. 

www.corrects.ru 

 

Искусство говорить Авторский сайт логопеда И. Соловьёвой о культуре речи. Механизмы 

речи, этапы развития речевой системы, а также преодоление трудностей на пути овладения 

речью – предмет рассмотрения предлагаемого раздела. 

 www.logoped-diakova.ru 
 

 

Логопедический массаж. Официальный сайт Дьяковой Е.А.  

logopedi.narod.ru Практическая логопедия Сайт предназначен для логопедов. Представлено описание игротек 
по разделам. 

www.r-rech.ru 

 

Развитие речи.  Этот сайт посвящен развитию речи детей от рождения до 10 лет, то есть все 

упражнения и игры по развитию речи вы можете использовать для маленьких детей, 

дошкольников, а также и для младших школьников, выбирая только уровень сложности 
занятия. 

www.logoped18.narod.ru 

 

Логопед18.  Советы родителям. Материалы, размещенные здесь, помогут определить, нужна 

ли ребенку помощь логопеда.  

http://logoburg.com/ 
 

Логобург 
учебно-методические статьи, полезные материалы для логопедов и родителей 

http://www.logoped.ru/ 

 

Логопед.RU 

конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные материалы для логопедов и 

родителей 

http://logoportal.ru/ 

 

Логопедический портал 

конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные материалы для логопедов и 

родителей 

http://www.logolife.ru/ 
 

Логопедия для всех 
конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные материалы для логопедов и 

родителей 

http://www.logopedy.ru/ Логопеды.RU 

http://logoped.org/
http://www.logoped.ru/
http://www.logos.pp.ru/
http://disgraphik.narod.ru/
http://disgraphik.narod.ru/
http://www.profunde.ru/
http://www.zaikanie.com/
http://ogonevrozy.ru/
http://www.corrects.ru/
http://www.logoped-diakova.ru/
http://logopedi.narod.ru/
http://www.r-rech.ru/
http://www.logoped18.narod.ru/
http://logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://logoportal.ru/
http://www.logolife.ru/
http://www.logopedy.ru/


 логопедический портал: конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные 

материалы 

http://defektolog.ru/ Дефектолог. ru- вопросы дефектологии 

 

http://defectus.ru/ Дефектолог/ Ресурс, полезный для дефектологов, логопедов и родителей, имеющих детей с 

особенностями развития.  

http://www.pedlib.ru/ 

 

Педагогическая библиотека-  

библиотека научно-методической литературы и мастерская дидактических пособий 

http://samouchka.com.ua/ 

 

Самоучка 

интерактивные обучающие упражнения и игры 

volchki.ru 

 

Стань волчком.  На сайте - статьи по педагогике, психологии и логопедии. 

www.academy.edu.by 

 

Логопедия по пятницам    

 Это место встречи белорусских дефектологов, возможность получить новую информацию, 
на других посмотреть и себя показать. Сайт Пятницы Т.В. 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07n.shtml 

 

Логопед дома Интернет - ресурс для специалистов и родителей в помощь детям с 

нарушением речи. 

www.osoboedetstvo.ru 
 

Сайт для родителей детей с нарушениями 
развития речи 

дошкольник.ru Сайт для педагогов ДОУ 

Igrobukvoteka.ru 

 

ИгроБуквоТека: игры, задания, практические рекомендации по формированию навыка 

чтения и письма 

Электронные журналы, интернет - магазины 

http://www.solnet.ru/ Солнышко. Ежедневный познавательно – развлекательный портал для детей, родителей и 

педагогов 

www.logoped-sfera.ru 
 

Журнал Логопед. Цель журнала: помочь логопедам и педагогам детских садов, школ, других 
учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, 

имеющими нарушения речи.  

dohcolonoc.ru Дошколенок – журнал для детей и родителей 

http://logopelshop.ru/ Все для логопеда 

http://labirint-shop.ru/?p=4539 лабиринт 

 

http://www.pedlib.ru/
http://samouchka.com.ua/
http://volchki.ru/
http://www.academy.edu.by/
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07n.shtml
http://www.osoboedetst/
http://www.logoped-sfera.ru/
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