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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена тем, что с каждым годом растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза. 

Эти нарушения часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. Это и обусловливает актуальность Программы и необходимость ее 

внедрения в практику образования. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии: 

1. С международно-правовыми актами: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989г.; 

2. Законами Российской Федерации: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г. (с изм. И доп.); 

- Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментариями к ФГОС ДОот 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. № 89/34 – 16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 (ред. От 21.01.2019); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908); 
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- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14..03.2000г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения»; 

- Концепцией дошкольного воспитания, от 16 июня 1989г. № 7/1. 

4. Документами Федеральных служб: 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1.3049-13 № 

26 от 15.05.2013г.; 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденной ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года. 

5. Региональными документами. 

6. Правоустанавливающим документом: 

- Уставом МАДОУ д/с № 100 города Тюмени; 

Рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

(автор Н. В. Нищева), в соответствии с «Основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №100 города Тюмени. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

подготовительной логопедической группе с 1 сентября по 1 июля. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 6 - 7-летнего возраста. Коррекционная деятельность включает работу 

по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 
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 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный 

и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи программы. Принципы и подходы к формированию 

программы 

 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

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

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием 

речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

Задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения: воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры. 

2. Развитие фонематического слуха, способности осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова. 

3. Обучение детей грамоте, развитие навыков звукового анализа, чтения и письма. 

4. Обучение детей словообразованию, формирование лексико-грамматических 
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категорий, развитие связной речи. 

5. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Таким образом, основнойзадачей рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

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

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

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

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными и физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми (в том числе и интерактивными), развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, педагоги 

под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

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

художественно-эстетического и физического развития детей; 

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

окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

- учет государственной политики в области образования; 

- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

- учет запросов родителей; 

- особенности региона. 

Программа создавалась для детей со вторым, третьим уровнями речевого развития 

при ОНР.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для детей данного возраста предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается 

за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку, 

принципе природосообразности и основывается на онтогенетическом принципе, который 

учитывает закономерности развития детской речи в норме, все это позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 



8 

 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы.  

Кроме того, исходя из ФГОС ДОрабочая программа, а также организация 

образовательного процесса на ее основе базируется на следующих принципах: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. В основе этого принципа лежит 

основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение, ведет за собой 

развитие. Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на 

построение образования в зоне ближайшего развития ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому содержание Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования. Отбор образовательного материала для детей учитывает 

не только зону из ближайшего развития, но также возможность применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности по 

освоению образовательных областей); 

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

-интеграцию различных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного 

возраста, представляющих различные возможности для развития дошкольников и 

обеспечивающих их позитивную социализацию. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. Реализация 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно 

взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

5. Принцип адаптивностиреализуется: 
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- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт 

ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Рабочая программа реализует также: 

- системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции 

задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития дошкольников и обогащение содержания 

образования. 

При разработке Программы учитываются также: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

-открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Исходя из 

этого принципа задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как 

системы задач трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

-профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития); 

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы. 

3.Приоритетность коррекции каузального типа. 
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 В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних трудностей развития. Каузальная - предполагает устранение причин, лежащих в 

основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов 

коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 

способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, не забывая об уникальности, неповторимости, 

своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 

говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР 

всего многообразия методов, приемов, средств. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком.Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающейся и развивающейся 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 

реализуютсядидактические принципы; 

1. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающихся 

занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей 

трудностью, через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета, через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, 

чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на основе 

переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается 
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механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого принципа 

возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в 

занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе 

таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов придается сейчас особое 

значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянно интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля- логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя. 

Настоящая программа позволяет наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, сэкономить время логопеда и воспитателя на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Программа направлена на: 

-  создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающейся образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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1.3.Общие сведения о количестве детей. Возрастные и индивидуальные 

особенности детей, обучающихся в подготовительной группе 

комбинированной направленности 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

Данная «Программа» создавалась для детей со вторым, третьим уровнями речевого 

развития при ОНР.  

У детей со вторым уровнем речевого развития активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

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

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

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

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

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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

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

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
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По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Особенностипсихического развития детей подготовительной группы (6-7 лет) 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Психофизические особенности детей подготовительной группы комбинированной 

направленности в 2020-2021 учебном году 

Подготовительная группа комбинированной направленности «Непоседы» 

сформирована 9января 2020 года. В нее были зачислены 12 детей, имеющих, по заключению 

городской ПМПК, тяжелые нарушения речи: общее недоразвитие речи III уровня. 

На начало 2020-2021 учебного года в подготовительной группе 12 человек. Из них: у 
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9детей -  ОНР III уровня с дизартрией средней степени, у 1 ребенка -  ОНР II уровня с 

дизартрией средней степени,у 2 детей диагноз ОНР II уровня ссенсомоторной аллалией. 

9детей по рекомендациям городского ПМПК нуждаются в психологической 

коррекции, 12 детей  в лечении невролога.  

Особенностью детей данной группы является наличие у них диссоциации между 

речевым и психическим развитием, выражающаяся в темповой задержке речевого развития, 

отставании экспрессивной речи, недостаточной речевой активности. Речь аграмматична, 

малопонятна, недостаточно фонетически оформлена. На начало учебного года у 2 детей 

низкий уровень речевого развития.  У данных детей грубо нарушена слоговая структура 

речи, наблюдаются нарушения лексико – грамматических категорий. У остальных детей речь 

развивается удовлетворительно, характеризуется желанием самостоятельно высказываться. 

Однако, недостаточно развита связная речь. Дети затрудняются в пересказе текста, 

составлении описательных и сюжетных рассказов. Имеются ошибки в согласовании слов, 

образовании новых форм. 

Наряду с тяжелыми нарушениями речи у детей наблюдаются нарушение памяти, 

внимания, восприятия, двигательные расстройства. Общая моторика отличается 

неловкостью, напряженностью выполнения, имеются нарушения пространственно- 

двигательной координации. 

У всех детей отмечается недоразвитие коммуникативной функции.   

Таким образом, данная категория детей имеет особые образовательные потребности и 

остро нуждаются в комплексной квалифицированной помощи. 

Список, речевые заключения детей подготовительной группы комбинированной 

направленности «Непоседы»  

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Речевое заключение 

1. Гаджиева Милана 

Аллахвердиевна 

ОНР - III уровня у ребенка c дизартрией. Лечение 

у невролога. 

2. Губанов Александр Михайлович ОНР –III уровня у ребенка с дизартрией средней 

степени. Лечение у невролога. 

3. Громыхалов Семен Юрьевич ОНР –II уровня у ребенка с сенсомоторной 

алалией. Лечение у невролога.Психологическая 

коррекция эмоционально-волевой сферы. 

4. Дельцов Иван Сергеевич ОНР - III уровня у ребенка с дизартрией. Лечение 

у невролога. Психологическая коррекция 

эмоционально-волевой сферы. 

5. Коротков Макар Станиславович ОНР - III уровня у ребенка с дизартрией средней 

степени. Лечение у невролога, психологическая 

коррекция. 

6. Киселев Тимофей Максимович ОНР - III уровня у ребенка с дизартрией.Лечение 
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у невролога, психологическая коррекция. 

7. Москвина Яна Александровна ОНР - III уровня у ребенка с дизартрией средней 

степени. Лечение у невролога, психологическая 

коррекция. 

8. Попович Роман Миланович ОНР – III   уровня у ребенка cдизартрией. Лечение 

у невролога,психологическая коррекция. 

9. Поспелов Матвей Владимирович ОНР - II уровня у ребенка с сенсомоторной 

алалией. Лечение у невролога, психологическая 

коррекция. 

10. Чернова Екатерина Андреевна ОНР - II уровня у ребенка с дизартрией средней 

степени. Лечение у невролога, психологическая 

коррекция. 

11. Шульц Тимофей Константинович ОНР - III уровня у ребенка с дизартрией средней 

степени. Лечение у невролога, психологическая 

коррекция. 

12. Яров Альберт Тимурович ОНР - III уровня у ребенка с дизартрией. Лечение 

у невролога. 

 

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

речи III уровни речевого развития), дизартрия от легкой до тяжелой степени, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, дефицит внимания, двигательная расторможённость. Ни один 

из воспитанников не имеет первой группы здоровья. Полученные данные о состоянии 

здоровья воспитанников определяют основные приоритеты в реализации образовательной 

программы - коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и 

оздоровление. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

старается разрешать конфликты; 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
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непродуктивные словообразовательные модели; 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

• владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 



18 

 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

• обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

• моделирует различные действия, направленные 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; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
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изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

• объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 
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• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

• знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

• умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

• имеет элементарные представления о видах искусства; 

• воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

• выполняет разные виды бега; 

• сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
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• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.5 . Инструментарий определения эффективности освоения детьми 

содержания рабочей программы 

 

В ходе коррекционно-развивающей работы педагог должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. Инструментарий для педагогической диагностики – 

карты развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Углубленная диагностика проводится учителем–логопедом в течение сентября. Задачами 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) являются выявление 

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

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая 

карта к Программе, разработанная для детей с общим недоразвитием речи позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей осуществляется также воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором физического воспитания в начале года. Все педагоги 

заполняют диагностические альбомы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Планирование коррекционно-развивающей работы по периодам 

обучения 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, а также с учетом регионального 

компонента. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие словаря 

1. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

2. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

3. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

5. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

6. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

7. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

8. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 



23 

 

наречий, причастий. 

9. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

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

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

2. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

3. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

4. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

5. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

6. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

7. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

8. Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

9. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

10 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

2. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
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громко, тихо, шепотом. 

3. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

4. Учить говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

4. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза 

5. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

6. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

введением их в предложения. 

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

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

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

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

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

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

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

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

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

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

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

Обучение элементам грамоты 
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1. Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

2. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

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

лепки их из пластилина. 

4. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

5. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

6. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

7. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу—щу с буквой У). 

8. Научить решать кроссворды. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

1. Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

3. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

4. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

5. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

6. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

7. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Художественная литература.  

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действий. 

I п е р и о д о б у ч е н и я  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

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

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 
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2 .  Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, 

увеличительными суффиксами, суффиксами единичности (огурчик, морковочка, рубашечка, 

туфельки, лисичка, штанишки, грибище, лапища, клюковка, травинка). 

3 .  Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, 

овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий — низкий, 

толстый — тонкий, крупный — мелкий) и словами-синонимами (покрывать —устилать, 

красный — алый — багряный, желтый — золотой). 

4 .  Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, 

косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

5 .  Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, 

картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) 

прилагательными. 

6 .  Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, 

перелетать). 

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

за, из-под. 

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

наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко — 

яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять существительные единственного 

и множественного числа в косвенных надежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами, но всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, 

дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, 

жуками, о жуках;у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использован, существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам 

(листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать существительные с 

увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности 

(горошинка, клюквинка). 
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5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, проворная, 

стремительная ласточка). 

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

разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени. (Мы хотели 

пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел 

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

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1 .  Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом. 

3 .  Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения и (менять высоту 

тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4 .  Формирование умения говорить в спокойном темпе. Продолжение работы над 

четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
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1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных 

слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

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

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

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

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

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

умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим 

признакам и месту образования. 

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

анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, 

клык, бобер, липа, лист, клен. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л'], 

[р']. 

Обучение грамоте 

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

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», «Ю», «Я». Формирование умения 

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

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

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

буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

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

на них полно и кратко. 



29 

 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки описания о 

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

домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и небольшихрассказов 

по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением 

времени действия и лица рассказчика. 

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

заданному или коллективно составленному плану. 

II п е р и о д о б у ч е н и я  (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

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

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

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

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

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

железный характер), однокоренными словами(снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, заснеженный). 

3.  Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, 

пластмассовый) и притяжательными прилагательными(львиный, леопардовый, обезьяний); 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей(умный, глупый, добрый, 

злой, ленивый, упорный); прилагательными с противоположным значением (холодный — 

горячий, гладкий — шершавый, мягкий — твердый). 

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

пушистый). 

5.  Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 

(насыпать, посыпать, засыпать). 

6.   Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

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

Совершенствование грамматического строя речи 

1.  Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочка, 

ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2.  Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с 

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



30 

 

льдинка). 

3.  Формирование умения образовывать и использовать прилагательные в 

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

4.  Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; 

белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), 

подбирать однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный 

лед). 

5.  Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить). 

6.  Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

7.  Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений с придаточными времени и причины. (Мы пошли кататься с 

горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили 

снеговика.) 

8.  Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

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

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

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения 

всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых 



31 

 

слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

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

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

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

расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

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

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Ц», «Ч», «Щ». Формирование умения осознанно читать 

слова, предложения, тексты с этими буквами. 

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

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

буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча—ща с буквой «А», чу—щу 

— с буквой «У». 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

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

плану. 

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

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок 
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(«Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка 

пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

III п е р и о д о б у ч е н и я  (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение иактивизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексическихтем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет,половодье),многозначными словами(солнце печет, мама печет блины; ручеек 

звенит, звонок звенит), словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки), 

однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бежать — 

нестись, большой — огромный) и словами-антонимами (восход — закат, сажать — собирать, 

горячий — обжигающий). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными уменьшительными 

суффиксами (голубенький, веселенький), относительными (деревянный, металлический); 

прилагательными с противоположным значением (чистый - грязный, маленький - огромный, 

широкий -узкий). 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

(На проталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные хрупкие, 

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

На проталинках прозёвываются, подрастают, расцветают первые подснежники.) 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать - покупатель, 

продавать - продавец, учить -учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными подлогами 

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

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с 

увеличительными суффиксами (гнездище, лъдинища) и суффиксами единичности 

(проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 
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4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, 

грязный снег; чистое голубое высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

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

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные 

дни) и числительных с существительными (три точки, семь бабочек; трех бабочек, семи 

бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыковязыкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

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

по силе, высоте, тембру). 

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

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех 

групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные 

слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 

регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 
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1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

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

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

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

4. Ознакомление с новыми звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять 

эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не обозначают звуков. 

Обучение грамоте 

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

небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: «Л», «Р», «Ь», «Ъ». 

3. Совершенствование умения решать кроссворды. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

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

на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

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

коллективно составленному плану. 

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

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, включаяв повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературногопроизведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказки «Кот, петух и 

лиса» по коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением 
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лица рассказчика и времени действия. 

Региональный компонент: учить детей самостоятельно сочинять небылицы, сначала 

по аналогии с готовыми текстами, а затем –придумывать свои небылицы. Обогащать речь 

детей лексикой фольклорных произведений. 

Художественная литература. 

Приобщение к художественной литературе. 

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

2. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

3. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

4. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

5. Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

6. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Региональный компонент: приобщать детей к народным традициям, воспитывать 

интерес к народному слову, к образам произведений фольклора, формировать умения 

выделять выразительные средства фольклорных произведений (сравнения, эпитеты, 

олицетворения), воспитывать умения использовать фольклорные произведения в 

повседневной жизни в соответствующих ситуациях. Знакомить с творчеством поэтов и 

писателей Сибири. 
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3.  Комплексно-тематическое планирование 

 

3.1.Циклограмма образовательной деятельности осуществляемой в процессе 

организации различных видов деятельности 

(на неделю) в подготовительной группе «Непоседы» 

 
 

Временной 

отрезок 

Содержание деятельности воспитателя в процессе организации различных видов деятельности 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

07.00-07.30 Прием детей в дежурную группу, организация игровой деятельности 

 

07.30-08.10 Прием детей, общение с родителями, организация разнообразной игровой деятельности, 

проведение индивидуальной работа 

 

- Д/и: по 

ознакомлению с 

окружающим, 

наблюдения в 

уголке природы. 

Д/и. по развитию 

фонематического 

слуха. 

Д/и по раз-

витию связной 

речи. 

Д/и  по ФЭМП. Д/и. по 

грамматическому 

строю. 

08.08-08.16 Физкультурно-оздоровительные встречи (утренняя зарядка, оздоровительный бег, 

профилактика плоскостопия (ОРУ - 4 мин., бег к концу года до 3 минут) 

 

08.16-08.30 Активное утро «Здравствуйте! Я пришел», «Азбука общения» (психологический настрой на 

совместную деятельность, совершенствование навыков культуры и общения, планирование 

дня) 

 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

Формирование умения самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой 

 

08.30-08.55 Завтрак, формирование умений пользоваться столовыми приборами, салфеткой 

 

 

08.55-10.15 

Организация образовательной деятельности «Я познаю мир» 
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Речевое развитие 

(логопед.обр. 

деят.)  

Основы науки и 

естествознание 

10.30 – 11.00 

Музыкальное 

Математика 

(ФЭМП) 

Речевое развитие 

(логопед.обр. 

деят.) 

 10.30 – 11.00 

Физкультурное 

 

Математика 

ФЭМП 

Рисование 

10.30-11.00 

Музыкальное 

 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

10.30 – 11.00 

Физкультурное 

 

Лепка/ аппликация 

/ручной труд  

Речевое развитие 

(логопед.обр. 

деят.)  

11.45- 12.15 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 

 

10.15-10.30 Второй завтрак, подготовка к прогулке, игровой массаж 

 

Закаливание 

дыхания: 

«Поиграем с 

носиком» 

Сухое 

растирание рук и 

ног  

Массаж ушей 

«Поиграем 

ушками» 

Закаливающий 

массаж подошв 

«Поиграем 

ножками» 

Массаж рук 

«Поиграем 

ручками» 

10.30-12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация прогулки 10.30-11.30 

 

Познавательно-

исследовательск

ая дея-ть. Игры – 

экспер-ния (снег, 

песок, вода, 

игры с ветром).  

Наблюдение за 

неживой, живой 

природой, 

худ.слово. 

(целевая 

прогулка, 

экскурсии). 

 

Прогулка 

динамическая 

(безопасность, 

туризм). 

 

Организация 

социальных игр  

(с/р игры). 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

деятельность 

Организация двигательной активности детей 11.30-12.15 

 

Обучение 

спортивным 

играм и 

упражнениям. 

Прыжки, 

метание 

Бег, ходьба  Ползанье, 

лазание 

Подвижные, 

народные игры. 

12.15-12.30 
 

Подготовка к обеду, дежурство по столовой, обед, формирование культурно гигиенических 
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навыков 

 

12.30-13.00 Обед, формирование основ культуры питания, культура общения за столом, информационные 

беседы о вкусной и полезной пище, формирование правильной осанки. Полоскание рта после 

еды 

 

13.00-13.15 Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания, правил поведения в спальне, 

чтение худ.литературы, музыкотерапия) 

 

13.15-15.00 Сон (музыкотерапия) 

15.00-15.20 Гимнастика после сна (постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

спокойные игры) 

 

15.20-16.30 Активный вечер (организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой 

деятельности с детьми, кружковая работа) 15.20-16.00 

 

Театрализованная 

деятельность. 

Коррекционный 

час. 

Коррекционный 

час. Обучение 

спортивным 

играм (шахматы 

и.д.). 

 

 

Коррекционный 

час. Совместная 

творческая 

продуктивная 

деятельность. 

Речевое 

развитие 

(логопед.обр. 

деят.). 

Коррекционный 

час. 

 

Чтение 

худ.литературы. 

Коррекционный 

час. 

Самостоятельная игровая деятельность детей 16.00-16.30 

 

16.30-17.00 Подготовка к полднику, полдник (формирование умений пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой) 

 

17.00-18.00 Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 

 

Совершенствова

ние умения 

самостоятельно 

одеваться 

Приучать 

аккуратно 

складывать 

вещи, обувь 

Оказание 

помощи друг 

другу 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

убирать свое 

рабочее место, 

прибирать 

игрушки 

Совершенствован

ие умения 

самостоятельно 

одеваться 

Вечерняя прогулка (подвижные игры с детьми, общение с родителями, уход домой) 
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18.00-19.00 Прием детей в дежурной группе по графику, организация игровой деятельности 

 

 

 

Примерный режим дня 

 

время Вид деятельности Образовательная деятельность в режиме дня 

с 07.00 «Мы рады видеть вас!»   Индивидуальные беседы с родителями, 

индивидуальная работа с детьми. 

 

с 08.00 «На зарядку как зайчата, по 

утрам бегут ребята»  

Утренняя гимнастика, физические и спортивные 

упражнения, подвижные игры, оздоровительный 

бег.  

с 08.20  «Умывайся, не ленись – 

чистым завтракать садись»  

 

 

Формирование культурно – гигиенических 

навыков, умений пользоваться столовыми 

приборами. Формирование правильной осанки за 

столом.  

с 08.45 

 

 Азбука общения 

 

Групповой сбор с целью организации 

психологического настроя на совместную 

деятельность в течении дня. Формирование 

коммуникативных навыков. 

с 09.00 «Я познаю мир»  

 

 

Организация игровой, познавательной, 

экспериментальной и творческой образовательной 

деятельности.  

с 10.00  «Получите витаминки!» 

 

Приём витаминных соков, витаминизированных 

напитков. Формирование знаний о пользе 

витаминов. 

с 10.40  «Гуляй да 

присматривайся!»  

Познавательная, трудовая деятельность, 

наблюдения в природе. Подвижные, спортивные 

игры. Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений.  

с 12.15 «Приятного аппетита!» 

 

Формирование навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков. Привитие 

этикетных правил поведения за столом. 

Формирование знаний о правильном питании. 

с 13.00 «Тихо, тихо сон идет…..»  Подготовка ко сну. Формирование навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, воспитание 

доброжелательности и отзывчивости. 

Оздоровительные мероприятия: музыкальное 

сопровождение сна, чтение художественной 

литературы. 

с 15.00 «Это время - для здоровья. 

Закаляйся детвора» 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна.  

с 15.20 Минутки познания  

  

Коррекционная работа с детьми, организация 

игровой, физкультурной, оздоровительной, 

познавательной деятельности. Посещение 
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кружков. 

с 16.15 «Это – время простокваш, в 

это время – полдник наш» 

 

Формирование основ этикета. Развитие навыков 

правильного пользования столовыми приборами. 

с 17.00 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть»    

Познавательные, подвижные игры, 

индивидуальная работа, беседы с родителями. 

Уход домой. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ д/с № 100  

 города Тюмени                                          

______________И.А. Мамедова  

«____» ________________ 2020 г. 

 

 

 

График работы 

 учителя – логопеда МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Понедельник: 

 

08.00 - 12.00 

 

Вторник: 

 

08.00 - 12.00 

 

Среда: 

 

08.00 - 12.00 

 

Четверг: 

 

08.00 - 12.00 

 

Пятница: 

 

08.00 - 12.00 
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                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     Заведующий МАДОУ д/с № 100  

                                                                                                      города Тюмени                                          

                                                                                                      ______________И.А. Мамедова  

                                                                                                      «____» ________________ 2020 г. 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности 

 учителя – логопеда в подготовительной группе «Непоседы» МАДОУ д/с № 100 города 

Тюмени 

I период 2020-2021 учебный год   

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

8.30-9.00 

9.30-11.00 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

8.00 – 10.15 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

8.30- 11.30 

Групповая 

организованная 

деятельность 

(по подгруппам) 

9.00-9.30 

Групповая 

организованная 

деятельность 

(по подгруппам) 

9.30- 10.00 

Групповая 

организованная 

деятельность 

(по подгруппам) 

9.00-9.30 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(микрогруппы) 

10.15- 11.15 

 Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

8.30-9.00 

9.30-11.45 

 

    Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(микрогруппы) 

9.00-9.30 

10.00-12.00 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ д/с № 100  

 города Тюмени                                          

 ______________И.А. Мамедова  

                                                                           «____» ________________ 2020 г. 

 

 

 

Циклограмма индивидуальной совместной  

образовательной деятельности   учителя – логопеда 

 с детьми подготовительной группы «Непоседы» 

МАДОУ детский сад № 100 города Тюмени  

II период 2020-2021 учебный год  

 

Понедельник Вторник 

8.30 - 8.50 Гаджиева Милана 8.00 – 8.20 Губанов Александр 

9.30 – 9.50 Поспелов Матвей 8.20- 8.40 Шульц Тимофей 

9.50 – 10.10 Чернова Екатерина 8.40-9.00 Киселев Тимофей 

10.10 – 10.30 Коротков Макар 9.00- 9.20 Москвина Яна 

10.30 – 10.50  9.40- 10.00  

  10.15-10.35 1 мини подгруппа 

  10.35- 10.55 2 мини подгруппа 

  10.55 – 

11.15 

3 мини подгруппа 

  11.15- 11.35 4 мини подгруппа 

Среда Четверг 

8.30 - 8.50 Гаджиева Милана 8.30 – 8.50 Губанов Александр 

8.50 – 9.10 Поспелов Матвей 9.30 - 9.50 Шульц Тимофей 

9.10 – 9.30 Громыхалов Семен 9.50 – 10.10 Киселев Тимофей 

9.30 – 9.50 Яров Альберт 10.10 - 

10.30 

Москвина Яна 

9.50-10.10 Попович Роман 10.30-10.50 Дельцов Иван 

10.10- 10.30 Коротков Макар 10.50-11.10  

10.30- 10.50  11.10-11.30  

10.50- 11.10  11.30 – 

11.45 

 

11.10-11.30    

Пятница 

9.00 - 9.20 Громыхалов Семен 10.40-11.00 Попович Роман 

10.00 – 10.20 Чернова Екатерина 11.00-11.20 Дельцов Иван 

10.20 - 10.40 Яров Альберт 11.20-11.40  

  11.40-12.00  

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 
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обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственной развивающей среды в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес, к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В «Речевом» центре должна появиться картотека 

разнообразных словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

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

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Через игру формируются и развиваются 

многие личностные качества. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для 

совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в 

предыдущих возрастных группах.  

Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. 

Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны 

помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны 

отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 

ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 
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стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 

логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 

детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и 

азбука для фланелеграфа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и 

знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические 

игры «Собери портфель», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на 

развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами 

для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно 

должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темами используются репродукции картин известных художников. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут 

производить самостоятельно под руководством логопеда. 

Группа воспитанников шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

кабинет учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы. В групповом помещении 

представлены следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

• центр «Речевой»; 

• центр «Наша библиотека»; 

• центр природы и экспериментирования «Почемучки»; 

• центр математического развития; 

• центр художественно- эстетического творчества; 

• музыкальный центр; 

• центр «Играем в театр»;  

• патриотический центр; 
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• центр сюжетно-ролевых игр; 

• центр конструирования; 

• физкультурный центр. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• центр речевого и креативного развития; 

• центр сенсорного развития;  

• центр моторного и конструктивного развития. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда: 

1. Зеркало. 

2. Стол и стул для занятий у зеркала. 

3.Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые и бумажные салфетки. 

4. Спирт. 

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

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

листочки, лепестки цветов и т.д.). 

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

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

7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

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

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

сюжетных картинок. 

10. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

11. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

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

различайка», «Играйка-читайка». Электронный ресурс. 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

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

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

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 
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18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему» и т.п.). 

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для фланелеграфа. 

20. Слоговые таблицы. 

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

22. «Букварь» Н.С. Жукова. 

23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря). 

24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («У кого больше 

слов», «Буква потерялась», «Собери портфель» и т.п.). 

26. Альбом «Все работы хороши». Электронный ресурс. 

27. Альбом «Кем быть?». Электронный ресурс. 

28. Альбом «Мамы всякие нужны». Электронный ресурс. 

29. Альбом «Наш детский сад». Электронный ресурс. 

30. Альбом «Четыре времени года». Электронный ресурс. 

31. Кроссворды. 

32. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда: 

1. Звучащие игрушки (свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

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

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

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди 

ошибку художника», «Распутай буквы».  

5.Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

6. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда:  

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

лексическим темам, трафареты.  

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

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

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

5. Массажные мячики.  
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6. Мяч среднего размера. 

7. Игрушки-шнуровки.  

8. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

9. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Центр «Речевой» в групповом помещении: 

1. Стульчики для занятий у зеркала. 

2.  Полка для пособий. 

3.  Пособия и игрушки для развития дыхания («Мыльные пузыри», воздушные шарики, 

свистульки и т.п.), дыхательные тренажеры. 

4. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

5. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

6. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

7.  Сюжетные картинки. 

8.  Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

9.  Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 

10. Пословицы, скороговорки, загадки. 

11. Картотека физминуток. 

12. Картотека для работы по артикуляции речевого аппарата. 

13.  Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

14.  Лото, домино, игры.  

15.  Игры для мелкой моторики.   

Центр природы и экспериментирования «Почемучки»:  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий.  

3.  Халатики, передники.  

4. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камешки, минералы, ракушки, 

семена и плоды, спил деревьев, мох, листья. 

5. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, мука, питьевая сода.  

6. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

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

8. Лупы. 

9. Песочные часы.  
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10.  Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

11.  Вспомогательные материалы: пипетки, шпатели, вата, бинт, шприцы без игл.  

12. Соломка для коктейля разной длины. 

13. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

14. Фланелеграф.  

15.  Игра «Времена года».  

16.  Календарь природы, календарь погоды.  

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

18.  Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, салфетки и т. п.  

19. Настольно-печатные дидактические. 

20. Альбомы: «Животные Урала», «Животные Севера», «Животные жарких стран», «Рыбы», 

«Насекомые», «Растения».  

21. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Вредно - 

полезно» и т. п.). 

Центр математического развития в групповом помещении:  

1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(палочки Кюизенера, «Копилка цифр», «Геоконт-конструктор» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от детского сада до школы).  

5. Наборы объемных геометрических фигур.  

6.  «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов.  

8.  Счеты, счетные палочки.  

9.  Таблицы, схемы, чертежи.  

10. Учебные приборы (линейки, сантиметры, ростомеры для детей). 

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

12. Математические лото и домино.  

13. Геометрическое лото и домино. 

14.  Рабочие тетради по числу детей.  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Стол, два стульчика. 
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3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4.  Детские энциклопедии, книги по интересам. 

5. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

6. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

7. Книжки-самоделки.  

8. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок.  

Центр конструирования в групповом помещении:  

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Мелкий конструктор типа «Lego». 

3.  Игра «Танграм».  

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

5.  Игрушки-шнуровки.  

6. Кубики.  

7. Материалы для изготовления оригами. 

8. Строительные конструкторы (пластмассовый, деревянный).  

9. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

10. Транспорт средний, мелкий.  

11.  Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, цистерны).  

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

13. Строительная техника (экскаватор, бетономешалка). 

14. Сельскохозяйственная техника (тракторы). 

15. Макет железной дороги.  

16. Макет светофора.  

17.  Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественно- эстетического творчества в групповом помещении:  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашь, акварельные краски.  

4. Модульные игрушки с основными элементами росписи. 

5. Альбомы: «Дымковская роспись», «Гжельская роспись», «Хохломская роспись», 

«Городецкая роспись» и т.д. 

6. Фломастеры, цветные и простые карандаши. 

7.  Пластилин, соленое тесто.  

8. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки и другие материалы, необходимые 
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для изготовления поделок. 

9. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  

10.  Мотки проволоки и лески. 

11. Ватман.  

12. Кисти разных размеров, палочки, стеки, ножницы.  

13. Трафареты, печатки.  

14. Ножницы.  

15. Клеёнка.  

16. Клей - карандаш.  

17. Салфетки бумажные и тканевые. 

18.  Схемы выполнения поделок.  

19. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине. 

20. Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении:  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, баян, гитара).  

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

синтезатор, маракасы, трещотка, свистульки, деревянные ложки).  

3.  Звучащие предметы-заместители.  

4.  Магнитофон, флешка: с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 

произведений по программе (по совету музыкального руководителя), гимна РФ.  

5. Музыкально-дидактические игры. 

6. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).  

7. Альбом: «Инструменты для симфонического оркестра». 

Патриотический центр: 

1. Портрет президента России.  

2.  Российский флаг.  

3. Альбом: «Народы и национальности, проживающие в России».  

4. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных городов России.  

5. Карта России, карта родного города.  

6. Альбом-самоделка «Достопримечательности нашего посёлка» (рисунки, фотографии и 

рассказы детей). 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении:  

1. Куклы «мальчики» и «девочки».  

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

3. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  
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4. Кукольная мебель.  

5.  Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).  

6.  Набор мебели «Парикмахерская».  

7. Кукольные сервизы: чайный и столовый. 

8. Коляски для кукол.  

9.  Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Мастерская», 

«парикмахерская», «Библиотека» и т.д. 

10.  Уголок для ряженья.  

Центр «Играем в театр» в групповом помещении:  

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.  

2. Шкаф для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты для постановки нескольких сказок.  

4.  Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, пальчиковый, 

настольный, перчаточный).  

5. Флешка c записью музыки для спектаклей.  

Физкультурный центр в групповом помещении:  

1. Мячи малые: резиновые, пластмассовые. 

2.  Обручи (малые и большие).  

3. Кольцеброс.  

4. Кегли.  

5. Детская баскетбольная корзина.  

6.  Длинная и короткая скакалки.  

7. Бадминтон, ракетки с мячиками, воланчиками. 

8. Летающие тарелки.  

9. Ребристые дорожки.  

10.  Дуга.  

11.  Нетрадиционное спортивное оборудование. 
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21. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Электронный ресурс. 

22. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. Электронный 

ресурс. 

23. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Электронный 

ресурс. 

24. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Электронный 

ресурс. 

25. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений 

у старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Электронный ресурс. 

26. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Электронный ресурс. 

27. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. Электронный ресурс. 

28. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Электронный ресурс. 

29. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. Электронный ресурс. 

30. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Электронный ресурс. 

31. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного учреждения: Уч.-

нагл. пос. / Сост. и авт. метод, рек. Н.В. Нищева. Худ. В.М. Каратай. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005.Электронный ресурс. 
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32. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. Электронный ресурс. 

33. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-

нагл. пос. / Авт.-сост. Н.В.Нищева; худ. И.А. Беличенко. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006.Электронный ресурс. 

34. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию (Ознакомление с 

окружающим): Уч.-нагл. пос./Авт.-сост. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.Электронный ресурс. 

35. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. Электронный ресурс. 

36. Нищева Н. В Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-нагл. пос. / 

Худ. С. К. Артюшенко, О.Н.Капустина, Т. П. Петрова. Сост. и авт. методич. рек. Н. В. 

Нищева. — СПб.: ДЕТ¬СТВО-ПРЕСС, 2007.Электронный ресурс. 

37. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. Электронный ресурс. 

38.Нищева Н. В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование 

навыка пересказа. Конспекты занятий с использованием серии «Книжки на вырост». — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ¬СТВО „ДЕТСТВО-ПРЕСС"», 2009. Электронный ресурс. 

39. Нищева Н. В.Если ребенок плохо говорит... — СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. Электронный ресурс. 

40. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

41. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

42. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

43. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009.  
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44. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

49.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 

Выпуск 18. Одежда. Обувь. Головныеуборы. — (Серия «Оснащение педагогического 

процесса в ДОУ»). —СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

50. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

51. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

52. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.Электронный ресурс. 

53. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 1. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

Электронный ресурс. 

54.Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

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

программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.Электронный ресурс. 

 

 

Специальная и методическая литература 

Речевое развитие 

1. Богомолова А. И. Нарушения произношения у детей: Пособие для логопедов. – 2-е 

изд. перераб. – М.: Просвещение, 1979. Электронный ресурс. 

2. Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Кн. для логопеда/ Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. 

Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998.Электронный ресурс. 
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3. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация свистящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. – М.: 

Издательство Гном и Д, 2006. 

4. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. – 2-е изд., 

испр. и доп - М.: Издательство Гном и Д, 2006. 

5. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. – 2-е изд., 

испр. и доп - М.: Издательство Гном и Д, 2006. 

6. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация шипящих звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов / Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. – 2-е изд., 

испр. и доп - М.: Издательство Гном и Д, 2006. 

7. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. Электронный ресурс. 

8. Мезенцева М. Логопедия в картинках. - М .: 3АО «ОЛМА Медиа Групп », 

2011.Электронный ресурс. 

9. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. И 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Электронный ресурс. 

10. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 

2014.Электронный ресурс. 

11. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — 

СПб., 2010. 

12. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

стороны речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб. – М.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, ИД 

Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. 

13. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие. - СПб. - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД 

Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. 

14. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1 

/ Н.Э. Теремкова. -  М., Издательство «ГНОМ и Д», 2006.Электронный ресурс. 

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

/ Н.Э. Теремкова. — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007.Электронный ресурс. 
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16. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3 

/ Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006.Электронный ресурс. 

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

4 / Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007.Электронный ресурс. 

18. Туманова Т.В. Исправление произношения у детей. Дидактический материал. Учебно-

методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. / Под ред. проф. Т.Б. 

Филичевой. - М.: Гном-Пресс, 1999.Электронный ресурс. 

19. Филичева Т. Б., Соболева А. В. Развитие речи дошкольника» Методическое пособие с 

иллюстрациями. – Екатеринбург» Изд-во «Литур», 2000.Электронный ресурс. 

20. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение. Учебно-методическое пособие. – М.: «Гном-Пресс», 1999.Электронный ресурс. 

21. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. Электронный ресурс. 

22. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007. Электронный ресурс. 

23. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 

Электронный ресурс. 

24. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, 

коммуникация. Словарь. — СПб., 2006. Электронный ресурс. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества. / Москва, «Творческий 

центр», 2005. 

2. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: Правила 

и безопасность дорожного движения. / Москва, 2006. 

3. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. / Москва, «Творческий центр» 2005. 

4. Куликовская Т.А. Лучшие логопедические игры и упражнения для развития речи. / 

Москва, «АСТ-Астрель», 2008. 

5. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. / Москва, 

«Просвещение», 1988. 

Познавательное развитие 

1. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. / Москва, «Просвещение», 1985. 

2. Новикова В.Н. Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6 -7 лет/ 

Москва, «Мозаика – синтез», 2008.  

3. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П.  Формирование математических представлений 4 – 
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7лет/ Москва, «Вако» 2005. 

4. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского 

сада. / Воронеж, «Творческий центр -Учитель, 2008. 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста/ Санкт –Петербург, 

«Детство –Пресс» 2008. 

6. Лободина Н.В. ОБД. Комплексные занятия в подготовительной группе. / Волгоград, 

«Издательство- учитель», 2012. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа/ Москва, «Творческий центр -Сфера», 2007. 

2. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество/ Москва, «Просвещение», 1985. 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. / Москва, 

«Просвещение», 1991. 

4. Аллаярова Е.А. Симфония красок. Конспекты занятий по изобразительной 

деятельности старшего дошкольного возраста/ Москва, 2006. 

5. Петрова И.М. Объёмная аппликация. / Санкт –Петербург, «Детство –Пресс» 2004. 

6. Давыдова Г.Н.Пластилинография. Детский дизайн. / Москва, 2005. 

7. Давыдова Г.Н. Пластилинография-2. / Москва, 2008. 

8. Давыдова Г.Н.Пластилинография. Цветочные мотивы. / Москва, 2009. 

9. Баймашова В.А. Как научить рисовать цветы, ягоды, насекомые. / Москва, 2008. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. / Санкт –Петербург, «Детство –Пресс», 

2004. 

2. Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. / Санкт –Петербург, «Детство –

Пресс», 2007. 

3. Тарловская Н.Ф. Топрокова Л.А. Обучение детей конструированию и ручному труду в 

малокомплектном детском саду. / Москва, «Просвещение», 1992. 
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Приложения 

 

Речевая карта 

 
1. Дата оформления речевой карты_______________________________________ 

2. Ф.И.О._______________________________________________________________ 

3. Возраст, дата рождения________________________________________________ 

4. Общее звучание речи:(темп, голос, разборчивость, дыхание) ________________ 

__________________________________________________________________________. 

5. Внимание, память, работоспособность: __________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

6.Состояние артикуляционного аппарата (подвижность языка, прикус, строение зубов, 

губы) ____________________________________________________________. 

7. Состояние общей моторики (скоординированность движений, состояние мелкой 

моторики, ведущая рука) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

БЕСЕДА С РЕБЕНКОМ 

1. Как тебя зовут? ______________________________________________________. 

2. Знаешь ли ты свою фамилию? ________________________________________. 

3. Сколько тебе лет? ___________________________________________________. 

4. Как зовут маму (папу/бабушку/дедушку)? ________________________________. 

5. Где ты живешь? _____________________________________________________. 

6. Есть ли у тебя сестра/ брат? Как ее/его зовут?  __________________________. 

7. Сколько ей /ему лет? _________________________________________________. 

8. Кто из вас старше? ___________________________________________________. 

9. Ходит ли сестра/брат в школу/ детский сад? ____________________________. 

10. Где работает папа/ мама? _____________________________________________. 

11. Чем они занимаются на своей работе? _________________________________. 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

1. Счет прямой/обратный: ______________________________________________. 

2. Геометрические формы: ______________________________________________. 

3. Основные цветы (оттеночные): _______________________________________. 

4. Классификации предметов: ___________________________________________. 

5. Выделение четвертого лишнего: _______________________________________. 

6. Ориентация во времени/ в пространстве: _______________________________. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

1. Составление рассказа по сюжетной картинке: ___________________________ 

__________________________________________________________________________. 

2. Составление рассказа по серии картинок: ______________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Пересказ: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

4. Составление рассказа-описания: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

СЛОВАРЬ 

1. Скажи, какие ты знаешь: 

a. Овощи? _______________________________________________________. 

b. Фрукты? ______________________________________________________. 

c. Домашних животных? __________________________________________. 

d. Детенышей домашних животных? ________________________________. 

e. Диких животных? ______________________________________________. 
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f. Детенышей диких животных? ____________________________________. 

2. Что это? Назови одним словом? (картинки транспорта)__________________. 

3. Знания о временах года (по картинке или описанию логопеда):______________ 

__________________________________________________________________________. 

4. Подобрать слова со сходным значением (синонимы и антонимы): 

Большой – ________________________; Холодный – ____________________________; 

Высокий – ________________________; Мягкий - _______________________________. 

5. Глаголы с разными приставками: _____________________________________. 

6. Глаголы совершенного и несовершенного вида: _________________________. 

7. Распространенные профессии, что делают эти люди? ____________________. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

1. Употребление сущ. ед. и мн. числа в различных падежах: 

  

Откуда идут дети? _________________. 

На кого смотрят дети? ______________. 

Чем девочка ест суп? ________________. 

С кем играет девочка? ______________. 

Чем покрыт стол? __________________. 

Зачем дети идут в лес? ______________. 

Где спит кошка? ___________________.  

2. Образование форм род. падежа мн. числа сущ.: 

  

Чего много в лесу? _________________. 

Чего много в комнате? ______________. 

  

3. Преобразование ед. числа сущ. во мн. число: 

Стол____________________ коза___________________ глаз_______________________ 

Дерево__________________воробей_____________________ухо___________________. 

4. Употребление в речи предлогов: 

Откуда я вытащила фишку? (из-под) __________________________________________. 

Где лежит фишка? (на/в) ____________________________________________________. 

Откуда выпала фишка? (из) __________________________________________________. 

5. Словообразование: 

a. Уменьшительной формы сущ.: 

Стол - ______________ Кукла - _________________ Голова - ______________________ 

Птица - _____________ Трава - ___________ Ухо - _____________ Лоб - ___________; 

b. Прилагательных от сущ.: 

Дерево - _______________ Стекло - _______________ Железо - ____________________ 

Бумага - ______________ Кожа - ________________ Шерсть - _____________________; 

6. Согласование:  

a. Прил. с сущ. (какой?): ___________________________________________. 

b. Числ. С сущ. (1 шар, 2 шара, 5 шаров): ____________________________. 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ И ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

1. Звукопроизношение 

Гласные [А], [О], [У], [И], [Э], [Ы] ____________________________________________. 

Йотированные [Я], [Е], [Ё], [Ю]_______________________________________________. 

Звуки раннего онтогенеза [П], [Б], [Т], [Д] и т.д. ________________________________. 

С С` З З` Ц Ш Ж Ч Щ Л Л` Р Р` 

             

2. Повтори: 

Жа-за ____________ Жа-жа-за _____________ Па-ба _____________ Ща-ся__________ 
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Ша-ша-са _________ Та-да ____________ Тя-ча _____________ Ра-ла-ла____________ 

Ва-фа ___________ Ка-га ____________ Ка-га-га ___________Во-ло-во _____________. 

Бочка – почка _____________ Суп – зуб _____________ Уточка-удочка _____________ 

Луша – лужа _____________Лак – рак _____________ Ком-дом-том _______________. 

3. «Поймать в ладошки» заданный звук: _________________________________. 

4. Придумай слово с заданным звуком: ___________________________________. 

5. Языковой анализ и синтез: ____________________________________________. 

ПРОИЗНОШЕНИЕ СЛОВ СЛОЖНОГО СЛОГОВОГО СОСТАВА 

1. Повтори: елка ________ паук _________ стол _____________ шкаф __________ 

Бабушка _________ Карандаш __________ мотоцикл ___________телевизор ________ 

Велосипед______________строительство _______________ аквариум ______________. 

2. Повтори предложения: 

Ребята слепили снеговика____________________________________________________. 

Водопроводчики починили кран _____________________________________________. 

Хоккеисты играют в хоккей _________________________________________________. 

Волосы подстригают в парикмахерской________________________________________. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Учитель-логопед ______________О. А. Осипова 
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Аннотация к рабочей программе 

Форма обучения очная  

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образовательной 

программы 

Рабочая программа подготовительной группы 

комбинированной направленности «Непоседы» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитие речи) МАДОУ д/с № 100 

города Тюмени на 2020-2021 учебный год 

 

Описание образовательной 

программы 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в 

развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена тем, что с каждым 

годом растет число детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного 

этиопатогенеза. Эти нарушения часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это и 

обусловливает актуальность Программы и 

необходимость ее внедрения в практику 

образования. 

     Целью данной рабочей программы является 

построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе комбинированной направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов, работающих в группе, и 

родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием 

речи). Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Информация об учебном плане    Программа рассчитана для детей от 6 до 7 лет. 

Срок реализации 10 месяцев, с сентября по июнь.   

Занятия проводятся в подгрупповой (25 минут) и 

индивидуальной форме (20 минут, 2 раза в неделю), 

в мини группах (20 минут, 1 раз в неделю). 

Аннотация к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной 

программы) 

Задачи:  

Главная задача рабочей программы заключается в 

реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и 
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психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения: 

воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры. 

2. Развитие фонематического слуха, способности 

осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова. 

3. Обучение детей грамоте, развитие навыков 

звукового анализа, чтения и письма. 

4. Обучение детей словообразованию, 

формирование лексико-грамматических категорий, 

развитие связной речи. 

5. Развитие коммуникативности, успешности в 

общении. 

Информация о методических и об 

иных документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных образовательной 

программой 

Список методической литературы:  

Речевое развитие 

1.  Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

3. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб.: «ДETСТВО ПРЕСС», 

2004. Электронный ресурс. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II) — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Электронный ресурс. 

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. 

Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. Электронный ресурс. 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. 

Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. Электронный ресурс. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к 

школе логопедической группы детского сада — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. Электронный ресурс. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста № 2 — СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007. Электронный ресурс. 
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10. Нищева Н. В. Разноцветные сказки. — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. Электронный ресурс. 

11. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Электронный ресурс. 

12. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. Электронный ресурс. 

13. Нищева Н. В. Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

14. Нищева Н. В. Картотеки методических 

рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. Электронный 

ресурс. 

15. Нищева Н. В. Тексты и картинки для 

автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. Электронный ресурс. 

16. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная 

гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Электронный ресурс. 

17. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная 

гимнастика 2 — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Электронный ресурс. 

18. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика 

— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. Электронный 

ресурс. 

19. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. 

Дидактический материал для коррекции нарушений 

звукопроизношения. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002.Электронный ресурс. 

20. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические 

распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и 

пальчиковые игры. Выпуск 1. — СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007. Электронный ресурс. 

21.Нищева Н. В. Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.Электронный ресурс. 

Язык, на котором осуществляется 

образование (обучение) 

русский 
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