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стандарта дошкольного образования». 
 
Постановления от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин  2.4.1.3049-13 
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«Примерной адаптированной основой образовательной программы для детей с 
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учитель-логопед высшей квалификационной категории Н. В. Нищева. 
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действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
 
Концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном пространстве Санкт-Петербурга ( утверждена распоряжением 
Комитете по образованию Санкт-Петербурга № 1263- р от 05.05.2012).  
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Цели и задачи реализации программы: 

 

       Целью программы является построение системы работы в 
логопедических группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи(общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 6-7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 
организации и родителей воспитанников. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 
развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных, и 
художественно-эстетических качеств детей. 
 

Задачи реализации программы: 

 

-        овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
готовность к обучению в школе. 
-       создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 
обеспечивающих познавательное речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 
-       охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 
-      создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам. 
-      приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 
-      уважительное отношение к результатам детского творчества 
-      взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития 
воспитательного потенциала с семьёй. 



 

       обеспечение преемственности между детским садом и школой. 
Программа реализуется: 
-      в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 
осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет 
и апробирует полученные умения; 

 

-     в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 
деятельность по интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками, 
решать проблемные ситуации и др; 
-     во взаимодействии с семьями детей. 
 
Основой программы является создание оптимальных условий для 
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 
развития детей с ТНР/ОНР. Это достигается за счет создания комплекса 
коррекционно-развивающей образовательной деятельности с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) с учетом особенностей их 
психофизического развития. 
                Основной формой работы является игровая деятельность. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с ней носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражне-
ниями и не дублируют школьных форм обучения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 
Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной к школе 

группы детского сада (второй год обучения), на основе АОП ДОО, в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

 
Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы и 

логопедического кабинета, возрастные и индивидуальные особенности развития 
воспитанников. 

 
Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах  для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

  
     Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 
образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 
представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 
образованию.  

 
Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте 
6-7 лет являются следующие режимы: режим дня на холодный и тёплый 
периоды года, адаптационный режим, режим двигательной активности. 
 
Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных 
областях, а именно в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития детей на фоне 
их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и другим людям. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда   логопедического кабинета 
обеспечивает создание оптимальных условий для коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 
недоразвитием речи.                                                              

 
 

 

 

 

 



 

Программа составлена с учетом: 
 
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 
2. Постановления от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 
 
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательная программа дошкольного образования». 

 
4. «Примерной адаптированной основой образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 
автор учитель-логопед высшей квалификационной категории Н. В. Нищева. 

 
 
5. Конвенции ООН о правах ребёнка. 

 
6. Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

 
7. Указа Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
 
8. Концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга ( утверждена распоряжением 
Комитете по образованию Санкт-Петербурга № 1263- р от 05.05.2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

1.2 Цели и задачи реализации программы 
       Целью программы является построение системы работы в 
логопедических группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи(общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 6-7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 
организации и родителей воспитанников. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 
развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных, и 
художественно-эстетических качеств детей. 

Задачи реализации программы: 
-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе. 
-создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 
обеспечивающих познавательное речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 
-создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам. 
-приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 
-уважительное отношение к результатам детского творчества 
- взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития 
воспитательного потенциала с семьёй. 
- обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

1.3 Рабочая программа разработана с учетом основных 

принципов и подходов формирования программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 
деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

 

 



 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 
(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

� Рабочая программа составлена для образования детей 6-7 лет 
(второй год обучения) с логопедическим заключением – тяжёлые 
нарушения речи (общее недоразвитие речи). 

 

 

1.4. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 
это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 
Общее недоразвитие речи 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.).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при 
котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 
отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, 
дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности 
указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 
психической активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 
речи (Филичева Т. Б.) 

 

 
 



 

Характеристика уровней речевого развития 

 
Первый уровень речевого развития. Речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 
предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 
тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 
состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова.  

Второй уровень речевого развития. При переходе ко второму уровню 
речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 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. 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. 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. 

Четвертый уровень речевого развития. Характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 
др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 
образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 
и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 
употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 
психической активности. 

 
Работа учителя- логопеда по коррекции и развитию речи строится по 
следующим направлениям: 
- коррекция нарушенного звукопроизношения, 
- развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, 
- формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в 
школе, 
- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 
-формирование грамматических представлений, 
- развитие связной речи, 
- развитие мелкой моторики пальцев рук. 
 
В 2019-2020 учебном году группу посещает 21 воспитанник 6-7 лет с 
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи, III уровнем 
речевого развития). 
 

 

 

 

 

 



 

1.5.  Характеристика основных компонентов речи детей 6-7 лет 

группы № 5 компенсирующей направленности с общим 

недоразвитием речи (III уровнем речевого развития). 

Фразовая речь 

Дети достаточно  свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 
вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 
доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в 
основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, 
сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений 
затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 
Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 
члены предложения; редко используются разделительные и противительные 
союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. 
Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют 
условные, уступительные, определительные придаточные предложения. 

Понимание речи 

У детей  уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 
(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, 
различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают 
вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 
выполнять 3, 4-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 
близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 
отдельными частями слова- флексиями, приставками, суффиксами. Однако 
метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 
недоступны. 

Словарный запас 

Словарный запас детей значительно возрастает, но всё же отстаёт от 
возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда 
употребляют их точно. Активный словарь включает, в основном, слова, 
обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, 
обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно 
прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, 
употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 
стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие 
трудности дети испытывают при подборе синонимов; однокоренных слов, 
антонимов. 

Грамматический строй речи 

Наиболее характерные ошибки  у детей – смешение форм склонения, 
трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

 



 

 употреблении форм множественного числа с использованием  

непродуктивных окончаний. В активной речи правильно употребляются 
только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При 
использовании сложных предлогов(из-за, из-под) появляются ошибки- 
замена и смешение. 

Звукопроизношение 

Полиморфное и мономорфное нарушение звукопроизношения. 

Слоговая структура 

Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 
звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 
трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков 
и слогов; сокращения при стечениях согласных в слове. 

Фонематическое восприятие 

Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 
звуков, слышат и определяют место  изучаемого звука в слове, овладевают 
навыком эвукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных 
слов типа мак. 

Связная речь 

У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 
затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 
составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 
предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из 
подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 
лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 
деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный 
рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой 
текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 6-7лет. 
(0-норма, «+»-опережает в развитии, «-»-отстаёт в развитии 

№

п/п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Паспор

тный 

возраст 

Речевой 

возраст 

Познават

ельный 

возраст 

Эмоциона

льный 

возраст 

Физиче

ский 

возраст 

Результат 

1. Анисин Артем 

 

5 л 11 м      

2. Бендега Вика 

 

5 л.11 м      

3.    Василенко 

Влад             

5 л. 11 м      
4. Дроздова Алиса 

 

6 л. 5 м 

 

     

5. Корнеев Иван 

 

6 л. 5 м      

6. Кулагин Макар 

 

6 л. 7 м      

7. Липницкий Олег 

 

6 л. 2 м      

8. Макаров Саша 

 

6 л      

9. Марыскин Саша 

 

6 л. 5 м      

10. Нечаев Ярослав 

 

6 л. 2 м      

11. Осипов Максим 

 

5 л 11м      

12. Осипов Стасик 

 

5 л 11 м      

13. Павлова Ульяна 

 

6 л 9 м      

14. Прохорович 

Никита 

6 л 11 м 

 

     

15. Семенова 

Ксюша 

 

6 л 6 м      

16. 

 

Сибирков Марк 6 л 8 м      

17.  Терещенко Аня 6 л 1 м      

18. Файрушин Аким 

 

6 л 5 м      

19. Шилингов 

Роберт-Райс 

6 л 1 м      

20. Симаренко Лиза 

 

6 л 2 м      

21. Узуноглу Кузей 5 л 11м      

 

 

 

 
 



 

Оценка здоровья детей группы № 5 компенсирующей направленности. 
Общая численность детей-21 

 
 

Группа здоровья                      Заключение 

Группа, 

возраст I   II III 

IV 

спец

иаль

ная 

ОНР  I ОНР II ОНР III 
Моторная 

алалия 

Стертая  

дизартири

я 

Другие 

диагно

зы 

(ЗПР) 

 

Подготовительная,  

6-7 лет 
- 17 3 -   20   1  

 
 
 
 
 

 

 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 
 
 

Полная семья 17 

Неполная семья 3 

Многодетная семья  

Проблемная семья - 

Семья с опекуном 1 

Этническая семья 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ЛИСТОК  ЗДОРОВЬЯ.  

Подготовительная группа № 5. 2019-2020 уч.год 

 

 
Антропометрия 
начало года конец года № 

п/п 
 

Ф.И.О. ребёнка 

Группа 
здоровья 
/ограничени

я 
рост вес рост вес 

Рекомендации, 
диагноз 

1 Анисин Артём II осн      

2 Бендега Вика II осн      

3 Василенко Влад II осн      

4 Дроздова Алиса II осн      

5 Корнеев Иван  II осн      

6 Кулагин Макар III подг      

7 Липницкий Олег II осн      

8 Макаров Саша II осн      

9 Марыскин Саша III спец      

10 Нечаев Ярослав II осн      

11 Осипов Максим III подг      

12 Осипов Стасик II осн      

13 Павлова Ульяна II осн      

14 
Прохорович 

Никита 

II осн      

15 СеменоваКсюша II осн      

16 Сибирков Марк II осн      

17 Терещенко Анна II осн      

18 Файрушин Аким II осн      

19 
Шилинов Роберт-

Райс 

II осн      

20 Симаренко Лиза II осн      

21 Узуноглу Кузей II осн      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

1.6. Взаимодействие участников образовательных отношений 
 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных АОП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей 
и семей воспитанников. 
 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 
воспитателей и родителей дошкольников. 
 Работой по образовательной области «речевое развитие» руководит 
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда. 
 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, учитель-логопед. Учитель-логопед помогает 
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 
этапа коррекционной работы. 
 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 
работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 
моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 
 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-
логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 
логопедической ритмикой. 
 Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 
подключении всех остальных педагогов и родителей детей. 
 Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усилий 
специалистов и родителей воспитанников.  
 Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. 
 Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные АОП, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 
речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 
 Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных  

 



 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 
 на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 
форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 
развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 
логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 
каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 
данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие р
азделы: 
— логопедические пятиминутки;  
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
— индивидуальная работа; 
— 
рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного  
материала. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

(для детей 6-7 лет) 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 
с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 
ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 
Российской Федерации.  

- Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок; у него сформированы 
элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений; у 
него сформирован грамматический строй речи. 
 
- Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
- Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности. 
 
- Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребёнка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности. 
 
- Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 
себя. 
-Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
видах деятельности. 
 
- Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям, знаком  принятыми нормами и правилами поведения и 
готов соответствовать им. 
 
- У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основным движениями, может контролировать свои движения. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 
 

 
 

 

 



 

2.Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательных областей программы 

Дети 6-7 лет 
       Образовательная деятельность организуется в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  
Основные задачи освоения образовательных областей - способствовать 
общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического  

 

 

развития, подготовки их к обучению в школе;  
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными индивидуальными особенностями и склонностями;  

 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношения с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром;  
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный  
образовательный процесс. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем. 
 Учить практическому овладению существительными с 
уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными, 
образованными от глаголов. 
 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 
словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 
 Расширять представления о переносном значении и многозначности 
слов.  
 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными. 
 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений. 
 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,    
местоименных форм, наречий, причастий. 
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

Совершенствование грамматического строя речи 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже и в 
косвенных падежах , как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами. 



 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
 Формировать умение образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности. 
 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже. 
 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 
 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 
глаголы в разных временных формах. 

 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действия, по картине. 

 

 Совершенствовать навыки составления и использования 
сложносочиненных предложений . 
 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 
предложений. 
 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 
были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

• Развитие просодической стороны речи 
 Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 
 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом. 
 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 
изменять высоту тона в играх. 

• Коррекция произносительной стороны речи 
      Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

• Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 
слогового анализа и синтеза. 
 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 
одного, двух, трех слогов. 

• Совершенствование фонематических представлений, навыков 
звукового анализа и синтеза 
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 
отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 
звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 
акустическим признакам и по месту образовании. 



 

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

Обучение грамоте 

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 
«печатания»; лепки их из пластилина. 
 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 
неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 
небольших текстов. 
 Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 
переживаниях, впечатлениях. 
 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 
интереса, но и познавательного общения. 
 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 
отвечать на них полно или кратко. 
 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-
описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 
составленному плану. 
 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 
рассказов. 
 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 
или последующих за изображенным событием. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
 Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 
окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в 
процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 
основе сравнивать предметы. 
 Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 
представления о них. 

Развитие психических функций 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 
учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 
органами чувств. 
 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 
предметов, способность обобщать. 
 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 
творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 



 

 
Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 
мире. 
 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 
дедушек. 
 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 
на транспорте. 
 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 
знание правил техники безопасности, Правил дорожного движения и навык 
соблюдения правил поведения на улице. 

 

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 
стремление учиться в школе. 
 Расширять представления о родном городе и его достопримеча-
тельностях.  
 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 
звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 
соотечественников в космос. 
 Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. 
Воспитывать уважение к ним. 
 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 
бережное отношение ко всему живому.  
 

Развитие математических представлений 

 Формировать представление  о числах; 
 Обучать счёту в пределах освоенных чисел и определению отношение 
предыдущего и последующего в числовом ряду; 
 Учить детей решать простые арифметические задачи; 
 Учить детей делить предметы на равные и не равные части, понимать 
соотношение части и целого; 
 Обучать измерению предметов с помощью условных и общепринятых 
мер, измерению сыпучих и жидких тел; 
 Обучать выделению формы окружающих предметов, определение их 
положения в пространстве и положение своего тела в нём. 
 Развивать у детей ориентацию во времени (определение дней недели, 
месяцев года). 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 
самому себе. 
 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляю
 Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 
отношение к старшим. 



 

 Воспитывать искренность и правдивость. 
 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

  Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 
принадлежность. 
 Формировать чувство любви к родному городу, к России, 
привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 
Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 
самобытной культуре русского народа. 
 
 
 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 
 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 
игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 
им, справедливо оценивать результаты. 
 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 
движений, подвижность, ловкость. 
Настольно-печатные дидактические игры 
 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 
споров, оценке результатов. 
 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 
интеллектуальное мышление. 
Сюжетно-ролевая игра 
 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 
выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 
проведения игры. 
Театрализованные игры 
 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 
театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
 

Совместная трудовая деятельность 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 
выполнять поручения как можно лучше. 
 Формировать умение работать в коллективе. 
 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 
действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 
отрицательное отношение к безделью, лени. 



 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. 

Формирование основ экологического сознания 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 
прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 
знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 
фамилии родителей. 
 Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения. 
 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 
электроприборами. 
 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 
растениями и животными. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  
 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 
средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 
языку. 
 Развивать воображение, учить сочинять сказки и истории с опорой на 
вспомогательные средства; 
 Продолжать совершенствовать художественно-речевые 
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях. 
 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 
здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 
особенности  сооружений в конструктивной деятельности. 
 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки. 
 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 
темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 
 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 
металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 
 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 
поделок из природных материалов.  

Изобразительная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 
эстетический вкус.  
 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 
неординарно. 
 Познакомить с историей искусства; 
 Познакомить с народным декоративно- прикладным искусством 
(Хохломская, Жостовская, Мезенская роспись и др.) 
 



 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

 Учить новым способам работы с материалами; 
 Учить разным способам создания фона для картины; 
 Расширять представления о декоративном рисовании.
 Совершенствовать умение использовать разные приёмы вырезывания и 
наклеивания, умение  составлять узоры и композиции из растительных 
элементов и геометрических фигур. 
 Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 
 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 
разные приёмы лепки. 
 Развивать пластичность в лепке. 
 

 

Музыкальное развитие 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 
народной и современной музыкой.  
 Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух.  
  Формировать певческий голос и выразительность движений. 
  Развивать умение музицировать на детских музыкальных 
инструментах. 
  Продолжать формировать творческую активность. 

Слушание 
 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 
собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 
 Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 
марш; определять части произведения. 
  Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 
музыкой.  

Пение 
 Совершенствовать  певческие умения и навыки; 
 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 
 Развивать музыкальный слух; 

Музыкально-ритмические движения 
 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 
танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 
музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 
 Игра на детских музыкальных инструментах 
 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 
удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 
 Познакомить с детскими музыкальными инструментами и учить детей 
игре на них. 

 

 

 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 
 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 
действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 
и метание). 
 Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 
гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 
чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 

2.2. Способы поддержки детской инициативы 

 
 АОП ДО, разработанная специалистами ГБДОУ, обеспечивает пол-
ноценное развитие личности детей во всех образовательных областях 
(социально-коммуникативной, познавательной, речевого развития,  
 

 

художественно-эстетического и физического развития личности детей) на  
фоне эмоционального благополучия детей, их положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 
Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на 
создание условий для развития всех участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
• способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
• обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его 

открытость; 
• позволяет родителям (законным представителям) принимать участие в 

образовательной деятельности. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия детей через: 
— непосредственное общение с каждым ребенком; 
— уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
— создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

деятельности, а также партнеров для совместной деятельности; 
— создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 
— не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной ит.д.); 



 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
— воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

— развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4. построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития ребенка, проявляющийся в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

— обучение ребенка культурным средствам деятельности; 
— организацию видов деятельности, способствующих развитию  

 
 

— мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностному, физическому и художественно-эстетическому развитию 
детей; 

— поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 
5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, вовлечение их в образовательную 
деятельность, в том числе через совместную реализацию образовательных 
проектов на основе выявления потребностей семьи и поддержки ее 
образовательных инициатив. 

 
2.3. Основное содержание коррекционной работы 

 
Основные направления коррекционной работы 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 
условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 
  Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 
образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных 
и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 
практического опыта специалистов. Для составления адаптированной 
образовательной программы в детском саду используются: 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 
с тяжелыми нарушениями речи. Автор Н.В. Нищева. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 



 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 
— системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 
 
2.4. Система коррекционной и образовательной деятельности 
 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 
 
 
I период – сентябрь, октябрь 
II период-декабрь, январь, февраль 
III период- март, апрель, май 
Задачи работы с детьми: 
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Сентябрь 
 
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций (по карте 
О. И. Крупенчук  «Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного 
возраста»). 
2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 
3. Заполнение речевых карт на каждого ребёнка. 
 
Октябрь, ноябрь 
 

Развитие общих речевых навыков 

 
1.Выработка четкого, координированного движения органов речевого 
аппарата. 
2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 
спокойному и плавному выдоху ( не надувая щеки), 
3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться 
громким и тихим голосом. 
 



 

Звукопроизношение 

 

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков( 
проведение общей и специальной артикуляционной гимнастики). 
2. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 
отсутствующих в произношении детей звуков(индивидуальная работа). 
3. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком 
звуков) 

 
 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 
конце слова (стол, мост). 
2. работа над двухсложными словами  без стечения согласных (муха, домик). 
3. Работа над трёхсложными словами без стечения согласных (малина, 
василёк). 
 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений 

 (фонематического, слогового, анализа предложения), обучение грамоте. 
 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие 
игрушки, хлопки). 
2. Знакомство с гласными звуками: [а],[у],[о],[и] 
3. Анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 гласных звуков(ау,уа, оу и др.) 
4. Выделение гласного в начале слова (Аня), в конце слова (пила), в середине 
односложных слов (шар, бык, стол и т.п.). 
5. Подбор слов на гласные звуки. 
6. Знакомство с согласными звуками: т,т,п,п,н,н,м,м,к,к 
7. Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 
8. Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, конец, 
середина). 
9. Знакомство с понятиями «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и 
«буква», «твердый согласный звук» и «мягкий согласный звук». 
10. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками (ом, мо и т.п.) 
11. Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с изученными 
звуками(ива, мак и т.п). 
12. Знакомство с буквами: А,У,О,И,Т,П,Н,М,К 
13. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с изученными 
буквами. 
 

 

 

 



 

Лексика 

 

Расширение и уточнение словаря по темам: 
 
Осень. Осенние месяцы. Признаки осени. Деревья осенью. 
Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах.  

Фрукты. Труд взрослых в саду. 

Осень. Грибы. Ягоды. 

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету. 

Домашние животные и их детеныши.  

Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 

Мебель. Назначение мебели, части предметов мебели, материалы 

 

 
 

Грамматический строй речи (по лексическим темам I периода обучения) 

 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного 
числа. 
 
2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного 
числа во множественное число. 
 
3. Согласование глаголов с существительными  единственного и 
множественного числа ( яблоко растет, яблоки растут) 
 
4.  Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 
 
5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, 
моя, моё, мои. 
 
6. Образование существительных с уменьшительно- ласкательными 
суффиксами по теме «Овощи, фрукты» и т.п. 
 
7. Согласование числительных два и пять с существительными. 
 

Развитие связной речи 

 

1. Составление простых распространенных предложений. 
 
2. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 
ответом. 
 
3. Обучение составлению описательных рассказов по лексическим темам I 
периода обучения. 



 

 
4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных 
произведений). 
 
5. Обучение пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 
свободный пересказ). 
 

Развитие мелкой моторики 

 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам ( по лексическим 
темам I периода). 
2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 
3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
4. Печатание пройденных букв в тетрадях. 
 

 

III период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие общих речевых навыков 

 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех 
детей. 
 
2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 
вопросительной, восклицательной. 
 

 

Звукопроизношение 

 

1. Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и 
отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 
 
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным 

ребёнком звуков) 

 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, 
цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость). 
 
2. Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением 
согласных в начале слова(сметана) и в середине слова (пылинка, карандаш). 
 
Развитие языкового анализа, синтеза, представлений. Обучение грамоте. 

 



 

1. Знакомство со звуками: 
[б],[б’],[д],[д’],[г],[г’],[ф],[ф’],[в],[в’],[х],[х’],[ы],[с],[с’],[з],[з’],[ш],[ж],[э] 
и буквами  Б,Д,Г,Ф,В,Х,Ы,С,З,Ш,Ж,Э 
 
2. Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 
 
3. Учить полному звуковому анализу слов типа: мука, шкаф, аист, кошка( на 
материале изученных звуков). 
 
4. Учить детей различать на слух твёрдые и мягкие согласные(при 
составлении схемы слова обозначать твёрдые согласные синим, а мягкие 
зелёным цветом). 
 
5. Учить детей преобразовывать слова путём замены или добавления звука. 

 

6. Учить детей делить слова на слоги, ввести понятие «слово», «слог как 
часть слова». 
 
7. Знакомство с понятием «предложение», составление графической схемы 
предложений без предлогов, а затем с простыми предлогами(- - -). 
 
8. Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 
а) раздельное написание слов в предложении; 
б)  точка в конце предложения; 
в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных 
именах; 
г) правописание буквы И после букв Ж, Ш, 
9. Продолжить знакомство с буквами , учить составлять слова из пройденных 
букв. 
 
10. Обучить по слоговому чтению слов. 
 

Лексика 

 

Расширение и уточнение словаря по темам: 
 
Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

«Зимние забавы» 

Новый год 

Животные Севера. Повадки, детёныши. 
Животные жарких стран. Повадки, детёныши 

Посуда 

Транспорт. Виды транспорта, профессии на транспорте, трудовые 

действия 

Профессии взрослых. Трудовые действия 



 

Наша армия. «День защитника отечества» 

Орудия труда. Инструменты 

 
Грамматический строй речи 

 

1. Закрепление употребления падежных окончаний существительных в 
единственном и множественном числе. 
 
2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 
падеже. 
 
3. Согласование существительных с числительными. 
 
4. Образование названий детёнышей животных. 
 

 

5. Образование притяжательных прилагательных, образование 
относительных прилагательных от существительных ( по лексическим темам 
II периода). 
6. Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов 
совершенного и несовершенного вида. 
 
7. Уточнение значения простых предлогов места ( в, на, под, над, у, за, перед) 
и движения (в, из, к, от, по, через, за). Учить составлять предложения с 
предлогами с использованием символов предлогов. 
 

Развитие связной речи 

 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 
2. Обучать детей пересказу и составлению рассказа по картинке и серии 
картин. 
 

Развитие мелкой моторики 

 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 
 
2.  Работа по развитию конструктивного  праксиса. 
 
3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по темам II периода). 
 
4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 
карандашом по клеткам в тетради. 
 
5. Составление букв из элементов. 
 
6. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 



 

 
Грамматический строй речи 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных 
единственного числа. 
 
2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном 
падеже множественного числа. 
 
3. Согласование прилагательных с существительными в роде , числе и 
падеже. 
 
4. Практическое употребление простых предлогов места ( в, на, за, под, над) 
и движения (в, из, к,от,по). 
 
5. Образование притяжательных и относительных прилагательных. 

 

6. Образование глаголов движения с приставками. 
 
7. Образование существительных единственного и множественного числа. 
 
8. Согласование существительных  с числительными 2 и 5. 
 

Развитие связной речи. 

 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 
 
2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 
 

Развитие мелкой моторики 

 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики ( упражнения для пальцев). 
 
2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 
 
3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур ( по изучаемым темам). 
 
4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с 
карандашом по клеткам в тетради. 
 
5.  Продолжать печатать буквы, слоги, слова, предложения….. 
 

III Период Обучения ( март, апрель, май) 

 

Общие речевые навыки 

 
1. Продолжить работу над речевым дыханием. 



 

 
2.  Продолжить  работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

 

Звукопроизношение 

 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 
отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 
 
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 
 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных слов со 
стечением согласных. 
 

 

2. Работа над слоговой структурой слова двух-, трёх, четырёх-, пятисложных 
слов со сложной звуко-слоговой структурой ( квадрат, мотоцикл, квартира, 
отвёртка, троллейбус, водопровод, электричество и т.п.). 
 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений. Обучение грамоте. 
 
1. Знакомство со звуками: [ j], [ц],[ч], [щ], [л], [л’],[р],[р]’[и] 
 буквами  Й, Е,Ё,Ю,Я,Ц,Ч,Щ,Л,Р,Ь,Ъ. 
 
2. Упражнения в дифференциации согласных звуков по акустическим 
признакам и по месту образования. 
 
3. Обучать звуковому анализу слов из 3-6 звуков без наглядной основы, 
подбору слов по моделям. 
 
4. Закрепить навыки  слогового анализа  слов и анализа предложений. 
 
5. Обучать навыку послогового слитного чтения слов, предложений, 
коротких текстов. 
 
6. Познакомить детей  с двумя способами обозначения мягкости согласных 
на письме. 
 
а) с помощью мягкого знака в конце и в середине слов ( конь, коньки); 
 
б) с помощью гласных Я,Е,Ё,Ю. 
 

Лексика 

 
Расширение и уточнение словаря по темам: 



 

 
Семья. Мамин праздник 

Комнатные растения, размножение, уход. 

Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. 

Знакомство с творчеством С.Я. Маршака 

Космос 

Знакомство с творчеством А.С. Пушкина 

Весна. Перелетные птицы весной 

Насекомые 

День Победы 

Наша Родина-Россия. Столица  Родины Москва 

Наш родной город. 
Скоро в школу. Школьные принадлежности 
 

 

Грамматический строй речи. 

 

1. Уточнить значение простых и сложных предлогов  ( из-за, из-под), 
закрепить правильное употребление предлогов. 
 
2. Отработать правильное употребление  в речи различных типов 
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 
 
3. Учить образовывать  наречия от прилагательных ( быстрый- быстро), 
формы степеней сравнения прилагательных (быстрее- самый быстрый). 
 
4. Обучать подбору родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, 
составлению предложений с данными словами. 
5. Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и 
суффиксов, путём сложения (пароход, самолёт, кашевар). 
 

Развитие связной речи 

 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, 
рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 
 
2. Составление различных, типов сложноподчиненных предложений с 
союзами и союзными словами. 
 
3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 
 

Развитие мелкой моторики 

 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики( упражнения для пальцев). 
 



 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 
 
3. продолжить работу по обводке и штриховке фигур ( по теме III периода). 
 
4. Составление букв из элементов. 
 
5. печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 
 

• 2.5. Способы, методы и средства реализации программы 

•  

• В рамках ознакомления дошкольников с музеем используются 
следующие способы, методы и средства учитывающие возрастные и 
индивидуальные особенности воспитанников. 

• • Использование информационно-коммуникационных технологий, 
ЭОР, метода проектов, здоровьесберегающих технологии, игры- 

•  

• путешествия, личностно-ориентированных, проблемного обучения,  
• технологии исследовательской деятельности, технологии 

интегрированного занятия. 
• • Использование традиционных форм обучения и воспитания: 

беседа, рассматривание иллюстраций, чтение художественной 
литературы, настольно-печатные игры, дидактические игры 

• • Использование наглядных материалов: плакатов, альбомов, 
создание газет, фотовыставок. 

• • Построение и проведение занятий с учетом особенностей 
здоровья детей 

• • Использование времени прогулки для наблюдений за природой. 
 
2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

     Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 
все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 
семье и семейных отношениях. 

    В логопедической группе специалисты пытаются привлечь 
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 
устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме на 
карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 
можно скорее ликвидировать отставание в развитии. Работа с детьми 
седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 
что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 
школе. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи – знакомства, анкетирование семей. 



 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества. 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 
поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку 
и др.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейного театра, к участию в 
детской исследовательской и проектной деятельности. 

Основные направления работы с семьей 

  Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание в 
детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности ребенка, компетентности его родителей. 
 Задачи: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

 

 деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-
чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

•  

•  

2.7. Взаимодействие в работе учителя-логопеда, специалистов и 

педагогов. 
• Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в 
соответствии с его рекомендациями.  

      В работе в образовательной области «Познание, Социально-
коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель - логопед.     
         Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 
работы с учетом особенностей развития детей с речевой патологией. 
 
     Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников 
целостной картины мира и расширению кругозора, координируют 
познавательно-исследовательскую деятельность, работают над развитием 
навыков конструирования и математических представлений.  
 
       Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 
разделы: — логопедические пятиминутки; — подвижные игры и пальчиковая 
гимнастика; — индивидуальная работа;  



 

         Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 
грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 
дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 
функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 
закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 
      Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 
должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.  
       Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 
некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  
        Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 
движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 
быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в  

 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 
в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  
 
        Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 
эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 
 
         Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 
программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения.  
  Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 
позанимался с воспитателями индивидуально. Реализуя вышеперечисленные 
задачи, учитель логопед и воспитатели обеспечивают тем самым интеграцию 
таких образовательных областей как «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

•  

• Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.  

•  

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом  
•  

1. Создание условий для проявления речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма.  
 2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков.  
 3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка . 
 4.Обсуждение результатов обследования.  
5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи.  
 6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти.  



 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям.  
8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой основе 
работа по коррекции звукопроизношения. 
 9. Развитие фонематического восприятия детей. 
10. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений. 
11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слов. 
 12. Совершенствование лексико-грамматических категорий у детей. 
 13. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации. Овладение 
диалогической формой общения. 
 14. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять 
рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на 
основе материала занятий воспитателя для закрепления его работы. 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 
 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе. 
 
2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной группы.  
 
3. Изучение результатов с целью перспективного планирования работы.  
4.Обсуждение результатов обследования. 
 
 5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию 
слухового внимания. 
 6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти.  
 7. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и 
цвете предметов (сенсорное воспитание детей). 
8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 
 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда.  
 10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических 
занятиях.  
 11. Развитие памяти детей путем заучивания стихотворного речевого материала.  
12. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление 
ошибок. 
 13. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем 
развития детей. 
 14. Формирование навыка составления короткого рассказа, пересказа. 
  
 



 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыкальный руководитель)  

        Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 
руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 
ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 
слухового восприятия, двигательной памяти;  
       Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 
Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию фонематического 
слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в 
пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, 
распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на 
логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, 
игры-драматизации. 
 Реализация образовательных областей «Физическое развитие» 

(воспитатель по физической культуре) 

  Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 
нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений,  

 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты 
реакции на словесные инструкции и т. д. Использование упражнений для 
развития общей и мелкой моторики, координации движений, подвижных игр, 
игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). 
         Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха. 
 

3.   Организационный раздел 

3.1 Организация образовательного процесса 

 
Программно – методическое обеспечение образовательной работы с 

детьми (по образовательным областям. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

• «Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка» А.А.Уханова, ТВЦ 
Сфера, СПб 2011г. 

• «Ребёнок за столом» В .Г. Алямовская, ТЦ Сфера, Москва 2005г. 
• «Большое космическое путешествие» О. А. Скоролупова, Москва 2006г. 
• «Я – человек». С.А.Козлова, Москва, «Школьная Пресса», 2004г. 
• Серия книг для взрослых и детей «Безопасность на улицах города» 
• Серия «Безопасность», Н.Н.Авдеева, СПб «Детство-Пресс», 2003г. 
• «ОБЖ» В.К.Полынова, ООО издательство Детство-Пресс, 2009г. 
• «ОБЖ для дошкольников» Т. П. Гарнышева, СПб «Детство-Пресс», 

2012г. 
• « Мы в профессии играем» О. .Емельянова, ООО «Русский стиль», 2007г. 



 

• «Наглядно-демонстрационный материал по социально-
коммуникативному развитию детей 5-7 лет». 

• «Воспитание культуры поведения у старших дошкольников» 2008 г.  
Л.Д.Есина 

• «Правила безопасного поведения на улице» 2010 
Физическое развитие 

 

• «Быть хотим здоровыми». М. Ю. Картушина, ТЦ «Сфера», Москва 
2004г. 

• «Игры, которые лечат». А.С.Галанов, Педагогическое общество 
России, Москва 2005г. 

• «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». Э.Я. Степаненкова, 
Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2013г. 

• «О здоровье дошкольников».  Родителям и педагогам. Н.В.Нищева,  
«Детство-Пресс», СПб, 2006г. 

• «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей». 
Н.С.Голицына, Н.М.Шумова, Москва 2008г. 
 

 

• «Физкультурные занятия в детском саду». Л.И.Пензулаева, 
издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2009г. 

• «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников». И.М.Новикова, издательство «Мозаика-Синтез», 
Москва 2009г. 

• «Спортивные сказки». Т.А.Шорыгина, изд. «ТЦ СФЕРА», Москва 
2014г. 

• «Нескучная гимнастика». Е.А.Алябьева, изд. «ТЦ СФЕРА», Москва 
2014г. 

 
Речевое развитие 

 

• Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. 
Составитель Н.В. Нищева. Санкт- Петербург, Детствопресс, 2013.  

• . Схема обследования ребенка с фонетико-фонематическим 
нарушением. Составитель Л.В. Лопатина. Диагностика нарушений 
речи у детей и организация логопедической работы в условиях ДОУ. 
СПб, Детство-пресс, 2000. 

•  . Комплексная диагностика дошкольников. Р.А. Кирьянова. СПб, Каро, 
2002.  

•  Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста 
Крупенчук О.И. 

 

• «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 
детей дошкольного возраста». Т.Б.Полянская, Детство-Пресс, СПб 
2010г. 



 

• «Весёлые встречи». Конспекты занятий по развитию речи с 
использованием элементов мнемотехники. Т.Б.Полянская, изд. 
«Детство-Пресс», СПб 2003г. 

• «Театр сказок». Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам р.н. 
сказок. Лора Поляк, изд. «Детство-Пресс», СПб 2001г. 

• «Театрализованная деятельность в детском саду». Игры, упражнения, 
сценарии. Е.А.Антипина, ТВЦ «Сфера», Москва 2006г. 

• «Художественная литература в развитии творческих способностей 
старших дошкольников». Занятия, досуги, игры. Л.А.Кондрыкинская, 
Т.Н.Вострухина, Москва 2006г. 

• «Играем в сказку». Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 
дошкольников. О.А.Шорохова, ТЦ «Сфера», Москва 2007г. 

• «Кукольный театр своими руками». Н.Трифонова, Айрис-Пресс.Рольф, 
Москва 2001г. 

• «Азбука общения». Л.М.Шипицына, Детство-Пресс, СПб 2004г. 
• «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста». О.А.Скоролупова, 

Москва 2004г. 
 

 

• «Развитие связной речи». В.В.Коноваленко, Москва 2001г. 
• «Комплекс пособий по развитию речи». Посуда. Дом. Мебель. 

Профессии. Деревья. Птицы. Овощи. Фрукты. Домашние животные. 
Инструменты. Головные уборы.  К.Нефёдова, Москва 2004г. 

• «Пальчиковые игры». О.И.Крупенчук, изд. дом «Литера», СПб 2005г. 
• «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет». 

М.Ю.Картушина, ТЦ «Сфера», Москва 2008г. 
• «33 лексические темы». А.В.Никитина, изд. «КАРО», СПб 2009г. 
• «Покажи стихи руками». А.В.Никитина, изд. «КАРО», СПб 2009г. 
• «Развитие диалогической речи дошкольников в игре». О.А.Бизикова, 

Москва 2008г. 
• «Придумай слово». Речевые игры и упражнения для дошкольников. 

О.С.Ушакова, ТЦ «Сфера», Москва 2008г. 
• «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет». О.С.Ушакова, ТЦ 

«Сфера», Москва 2009г. 
• «Развитие речи». Окружающий мир. О.В.Епифанова, изд. «Учитель», 

Волгоград 2007г. 
• «500 загадок для детей». И. Мазнин, ТЦ «Сфера», Москва 2005г. 
• «Тематические загадки для дошкольников». В.П. Гудимов, ООО ТЦ 

«Сфера», Москва 2002г. 
• «Развитие связной речи». Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна. 

В.В.Коноваленко, изд. «Гном и Д», Москва 2001г. 
• «Окружающий мир». Развитие связной речи. О.В.Епифанова, изд. 

«Учитель», Волгоград 2007г. 
• «Логопедия». Л.Н.Смирнова, изд. «Мозаика-Синтез», Москва 2007г. 
• «Развитие связной речи». В.В. Коноваленко, Москва 2001г. 



 

• « Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». 
А.И.Максаков, изд.       «Мозаика-Синтез», Москва 2006г. 

•  
Познавательное развитие 

 

• «Дошкольникам о защитниках Отечества». Л.А.Кондрыкинская, 
Творческий центр, Москва 2005г. 

• «Детям о космосе».  Беседы, досуги, рассказы.     Шорыгина, изд. «ТЦ  
СФЕРА», Москва 2011г. 

• «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников». 
Л.А.Обухова, «Вако», Москва 2009г. 

• «Что было до…» О.В.Дыбина, ТЦ Сфера, Москва 2011г. 
• «Занятия. Домашние и дикие животные средней полосы России». 

О.А.Скоролупова, ООО Изд. «Скрипторий 2003», Москва 2006г. 
• «Игры с цветными крышками». Л.Д.Комарова, Детство-ПРЕСС, СПб 

2007г. 
• «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе». 

А.В.Аджи, ТЦ «Учитель», Воронеж 2006г. 
 

• «Математика в детском саду». В.П.Новикова, ООО «Синтез», Москва 
2005г. 

• «Безопасность». Н.Н.Авдеева, «Детство-Пресс», СПб 2002г. 
• «Неизведанное рядом». О.В.Дыбина, ТЦ «Сфера», Москва 2005г. 
• «Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе». Л.В.Куцакова, изд. «Мозаика-Синтез», 
Москва 2006г. 

• «Обучение дошкольников грамоте». Н.С.Воронцова, изд. Мозаика-
Синтез, Москва 2009г. 

• Серия «Грамматика в играх и картинках». М.Г.Борисенко, «Паритет», 
СПб 2005г. 

• «Здравствуй, мир». А.А.Вахрушев, Баласс, Москва 2006г. 
• «Проектная деятельность дошкольников». Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса, 

изд. Мозаика – Синтез, Москва 2014г. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 
• «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации». А.А.Грибовская, Москва 2009г. 
• «Занятия по изодеятельности в детском саду». Г.С.Швайко, Владос, 

Москва 2001г. 
• «Рисование с детьми дошкольного возраста». Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. Р.Г.Казакова, ТЦ Сфера, Москва 
2004г. 

• «Работа с бумагой в нетрадиционной технике». Н.Г.Пищикова, Москва 
2006г. 



 

• «Поделки в детском саду». А.В.Никитина, изд. «КАРО», СПб 2010г. 
• «Оригами для дошкольников». С.В.Соколова, «Детство-Пресс», СПб 

2008г. 
• «Аппликация с детьми 5-7 лет». Д.Н.Колдина, «Мозаика-Синтез», 

Москва 2010г. 
• Пластилинография. Цветочные мотивы. Г.Н.Давыдова, Москва 2008г. 
• «Пластилинография». Г.Н.Давыдова, Москва 2008г. 
• «Детский дизайн». Пластилинография. Г.Н.Давыдова, Москва 2006г. 
• «Новый Год». Рождество. Весёлые поделки своими руками. 

Н.В.Дубровская, «Детство-Пресс», СПб 2008г. 
• «Аппликация из гофрированной бумаги». Н.В.Дубровская, «Детство-

Пресс», СПб 2010г. 
• «Подарки для мамы». Н.В.Дубровская, «Детство-Пресс», СПб 2010г. 
• «Оригами для всей семьи». Т.Б.Сержантова, «Айрис-Пресс», Москва 

2014г. 
• «Чудесные тарелочки». Н.В.Дубровская, «Детство-Пресс», СПб 2009г. 

 

• «Занятия по изодеятельности в подготовительной группе. Т.С.Комарова, 
изд. «Мозаика-Синтез», Москва 2009г. 

• «Эстетические сказки». Т.А.Шорыгина, изд. «ТЦ СФЕРА», Москва 
2014г. 

• «Открытые мероприятия». Сценарии детских праздников, 
образовательная деятельность, развлечения, викторины, досуги, 
народные праздники. А. В. Аджи, ООО «Метода», Воронеж 2014г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Планирование образовательной деятельности у детей 6-7 лет 

Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 
 

Тема Содержание коррекционной работы 
Сентябрь 

Исходная психолого- 

педагогическая и 

логопедичкская 

диагностика детей с 

нарушениями речи 

1. Оформление  речевых карт, формулирование 
логопедического заключения. Диагностика 
индивидуального развития детей воспитателями. 

Октябрь 

(1-я неделя)(30.09-4.10) 
Осень. Осенние месяцы.  

Признаки осени. Деревья 

осенью. 

Сформировать представление об осени как времени 
года, о существенных  признаках сезона: 
похолодании, сокращении светового дня.  
Закрепить умение различать деревья по листьям, 
плодам, семенам, стволам. Обогащение словаря за 
счет глаголов. 

Октябрь 

(2-я неделя)(7-11) 
Овощи.  

Труд взрослых на полях и 

в огородах.  

 

Расширить и обогатить представления детей об 
овощах, о труде взрослых 
в огородах, на полях осенью. Закрепить знание 
названий основных цветов и оттенков. 
Образование существительных с уменьшительными -
ласкательными суффиксами. 

Октябрь  

(3-я неделя)(14-18) 
Фрукты. 

Труд взрослых в саду. 

 

Расширить представления детей о труде взрослых в 
садах осенью. Совершенствовать умение детей 
образовывать и     использовать в речи 
существительные в единственном и множественном 
числе, согласование существительных с 
числительными. Образование относительных 
прилагательных.  
Развитие фонетико-фонематических процессов. 

Октябрь 

(4-я неделя) (21-28) 
Осень. Грибы. Ягоды. 

 

Расширить представления детей о многообразии 
растений осеннего леса, уточнить знания о грибах и 
лесных ягодах. Употребление существительных в 
родительном падеже. Согласование существительных 
с прилагательными в роде и числе, обогащение 
словаря за счет прилагательных. 
Звуковой анализ слов. 

 

Октябрь 

(5-я неделя)(28.10.-01.11) 
Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 

отлету. 

. Закрепить и расширить знания детей о перелетных и 
водоплавающих птицах, их поведении осенью 
(объединение в стаи, отлет, добывание корма). 
Образование существительных с суффиксами  
–ат-, -ят-. 
 
 
 



 

 

Ноябрь 

(1-я неделя) (4-8) 
Домашние животные и 

их детеныши.  

 

Систематизировать представления детей о домашних 
животных, их детенышах. Добиться понимания 
детьми роли человека в подготовке домашних 
животных к зиме. Образование притяжательных 
прилагательных. 
Употребление существительных дательного и 
винительного падежа. Развитие фонетико-
фонематических процессов. 

Ноябрь 

(2-я неделя) (11-15) 
Дикие животные и их 

детеныши.  

Подготовка животных 

к зиме. 

 

Систематизировать представления детей о местах 
обитания диких зверей. Расширить и углубить  
представления о подготовке их к зиме. Употребление 
существительных с суффиксом –ищ -. Согласование 
существительных с числительными. Развитие 
фонетико-фонематических процессов. 

Ноябрь 

(3-я неделя) (18-22) 
Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы. 

Уточнить и расширить представления об осенней 
одежде, обуви, головных уборах. Углубить 
представления о материалах, из которых они сделаны.  
Употребление существительных множественного 
числа в родительном падеже, согласование 
существительного и прилагательного. Развитие 
фонетико-фонематических процессов. 

Ноябрь 

(4-я неделя)(25-29) 
Мебель. Назначение 

мебели, части 

предметов мебели, 

материалы. 

 

Уточнить понятие «мебель». Расширить 
представления о назначении мебели, о частях, из 
которых состоят предметы мебели, о материалах, из 
которых сделана мебель. Согласование слов в 
предложении, употребление предлогов. Образование 
относительных прилагательных. Деление слов на 
слоги. 

Декабрь 

(1-я неделя) (2-6) 
Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

 

Закрепить знания детей о времени года, зимующих 
птицах. Расширить представления детей о поведении 
и повадках синицы, снегиря, свиристели вороны. 
Объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц. 
Обогащение словаря за счет прилагательных 

Декабрь 

(2-я неделя) (9-13) 
«Зимние забавы» 

закрепление представление о зиме и её приметах, 
активизация и расширение словаря по теме «Зима», 
«Зимние забавы»            

                    



 

Декабрь 

(3-я неделя) (16-20) 
Сценарная  неделя. 

Подготовка  к 

новогоднему утреннику. 

Подготовка к празднику. Разучивание стихов, песен 
 
 

Декабрь 

(4-я неделя) (23-27) 
Новый год 

Новогодний утренник 
 

Январь 

(1,2-я неделя) (1-10) 
Каникулы 

У детей зимние каникулы 
 

Январь 

(3-я неделя)(13-17) 
Животные Севера. 

Повадки, детёныши. 

Расширить представления детей о животных севера, 
их повадках, поведении, образе жизни. Образование 
множественного числа существительных 
именительного и родительного падежей. Образование 
притяжательных прилагательных.  
 

Январь 

(4-я неделя)(20-24) 
Животные жарких 

стран. Повадки, 

детёныши 

Расширить представления детей о животных жарких 
стран, их повадках, поведении, образе жизни. 

Январь 
(5-я неделя)(27-31) 
Посуда 

Обогащение  активного словаря  детей 
существительными, относительными 
прилагательными, глаголами. Обучение группировке 
предметов по признакам. 

Февраль 

(1-я неделя)(3-7) 
Транспорт. Виды 

транспорта, профессии 

на транспорте, 

трудовые действия. 
 

Систематизировать представления детей о транспорте, 
сформировать представления о видах транспорта, 
расширить представление о профессиях на 
транспорте. 

Февраль 

(2-я неделя)(10-14) 
Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о 
содержании труда, о роли механизации труда. 
Воспитывать уважение к людям труда и потребность 
трудиться. 
Совершенствовать умение образовывать и 
использовать в речи имена существительные в 
единственном и множественном числе. 

Февраль 

(3-я неделя)(17-21) 
Наша армия. «День 

защитника отечества» 

 

Расширить и систематизировать знания детей о 
Российской армии, военных профессиях. Воспитывать 
уважение к защитнику Отечества. Образование  имен 
существительных  с помощью суффиксов – чик, - ист 

 

 



 

Февраль 

(4-я неделя)(24-28) 
Орудия труда. 

Инструменты 

Расширить представления и знания детей об 
инструментах, используемых представителями 
различных профессий, и действиях, выполняемых с 
помощью этих инструментов. 
 
 
 
 

Март 

(1-я неделя)(2-6) 
Семья. Мамин праздник 

Подготовка к утреннику «8 Марта» 
 

Март 

(2-я неделя)(9-13) 
Комнатные растения, 

размножение, уход. 

 

 . 

Систематизировать и расширять     представления 
детей о комнатных растениях. Дать представление о 
светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и 
засухоустойчивых растениях. Закреплять умение 
ухаживать за растениями. 
 

Март 

(3-я неделя)(16-20) 
Ранняя весна. Весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. 

 

Расширение объема правильно произносимых 
существительных-названий природных явлений( 
весна, оттепель, солнце, облако, капель). 

Март 

(4-я неделя) (23-27) 
Знакомство с 

творчеством К.И. 

Чуковского. 

Познакомить детей с творчеством К.И. Чуковского. 
Развивать интерес к художественной литературе. 
Учить понимать главную идею произведения, 
правильно оценивать поступки героев. 
 
 

Март 

(5-я неделя)(30.03-03.04) 
Знакомство с 

творчеством С.Я. 

Маршака 

Познакомить детей с творчеством С.Я. Маршака. 
Развивать интерес к художественной литературе. 
Учить понимать главную идею произведения, 
правильно оценивать поступки героев. 
 

Апрель 

(1-я неделя)(06-10) 
Космос 

 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 
употребляемыми словами-антонимами и словами 
синонимами. 

Апрель 

(2-я неделя)(13-17) 
Знакомство с 

творчеством А.С. 

Пушкина 

Познакомить детей с творчеством А.С. Пушкина. 
Развивать интерес к художественной литературе. 
Учить понимать главную идею произведения, 
правильно оценивать поступки героев 
 
 

 

 



 

Апрель 

(3-я неделя)(20-24) 
Весна. Перелетные 

птицы весной 

Раскрыть и углубить представления об изменениях, 
происходящих в живой неживой природе поздней 
весной.       Обобщить знания детей о жизни 
перелетных птиц поздней осенью (строительство 
гнезд, выведение и выкармливание птенцов, ). 

Апрель 

(4-я неделя)(27-01.05) 
Насекомые 

Обобщаем и расширяем знания детей о жизни 
насекомых весной, о вредных и полезных насекомых 
 
 
 

Май 

(1-я неделя)(6-7-8) 
День Победы 

Дать знания детям о празднике, воспитывать чувство 
гордости за подвиг народа, солдат. 
 
 
 
 

Май 

(2-я неделя) (11-15) 
Наша Родина-Россия. 

Столица  Родины 

Москва 

 

Совершенствование навыка составления простых 
распространенных предложений из 6-7 слов. 
 

Май 

(3-я неделя)(18-22) 
Наш родной город. 
 

Углубить и расширить знания детей о Санкт-
Петербурге, о родном городе, его истории, 
достопримечательностях. 

Май 

(4-я неделя0(25-29) 
Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Расширить и обобщить представления детей о школе, 
об учебе, о школьных принадлежностях. Образование 
родственных слов.  Упражнять в образовании 
родственных слов, согласовании словосочетаний с 
числительными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Планирование работы по обучению грамоте. 

 

2019-2020 учебный год 
 

Месяц,неделя 

 

Вторник,четверг 

Октябрь 
(1-я неделя) 

А 

Октябрь 
(2-я неделя) 

У 
 

Октябрь 
(3-я неделя) 

О 
 

Октябрь 
(4-я неделя) 

И 
 

Октябрь 
(5-я неделя) 

Т, ТЬ 
 

Ноябрь 
(1-я неделя) 

П, ПЬ 
 

Ноябрь 
(2-я неделя) 

Н, НЬ 

Ноябрь 
(3-я неделя) 

М, МЬ 

Ноябрь 
(4-я неделя) 

К, КЬ 

Декабрь 
(1-я неделя) 

Б, БЬ 

Декабрь 
(2-я неделя) 

Д, ДЬ 

Декабрь 
(3-я неделя) 

Г,ГЬ 

Декабрь 
(4-я неделя) 

 Ф, ФЬ 

Январь 
(3-я неделя) 

 В, ВЬ 

Январь 
(4-я неделя 

Х, ХЬ 

Январь 
(5-я неделя 

Ы 

Февраль 
(1-я неделя) 

С, СЬ 

Февраль 
(2-я неделя 

З,ЗЬ 

Февраль 
(3-я неделя 

Ш 
 

 



 

Февраль 
(4-я неделя 

Ж 

Март 
(1-я неделя) 

Э 

Март 
(2-я неделя) 

Й 

Март 
(3-я неделя) 

Е 

Март 
(4-я неделя) 

Ё 

Март 
(5-я неделя) 

Ю 

Апрель 
(1-я неделя) 

Я 

Апрель 
(2-я неделя 

Ц 

Апрель 
(3-я неделя 

Ч 

Апрель 
(4-я неделя 

Щ 

Май 
(1-я неделя) 

Л, ЛЬ 

Май 
(2-я неделя) 

Р,РЬ 

Май 
(3-я неделя) 

Ь 

Май 
(4-я неделя) 

Ъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Список художественной литературы  по   лексическим темам 

 
№ Лексическая тема Список литературы 

1. Осень. Приметы осени Рассказы  об осени из сборника «Приметы 
осени»; 
Н.Заболоцкий «Иду лесной тропиночкой»; 
В.Гаршин «Лягушка-путешественница»; 
Книга-раскладушка «Лес осенью»; 
А.Майков «Осенние листья по ветру…» 
(Хрестоматия, с.80); 
А. Блок «Зайчик», «Учитель»; 
Н.Некрасов «Осень»; 
А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало» 
(Хрестоматия, с. 77); 
К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла»; 
Н.Телешов  «Крупеничка»; 
Стихи, пословицы, поговорки, приметы осени 
из книги В.Волиной «Хрестоматия»; 
С.Маршак «Круглый год»; 
Загадки, считалки, скороговорки из книги «500 
считалок… для детей).  См. картотеку. 

2. Овощи Н. Носов «Про репку», «Огурцы»; 
С.Михалков «Хозяйка с базара…» 
Р.н.сказка «Вершки и корешки», «Репка»; 
Пословицы, поговорки, стихи об овощах из 
книги В.Волиной «Хрестоматия»; 
Загадки, считалки, скороговорки об овощах из 
книги «500 считалок… для детей» 
Л.В. Носырёв, Ю. Энтин «Антошка» 

3. Фрукты В. Сутеев «Яблоки», «Мешок яблок»; 
Р.н.сказка «Гуси-лебеди»; 
Пословицы, поговорки,стихи о фруктах из 
книги В.Волиной «Хрестоматия»» 
Загадки, считалки, скороговорки из книги «500 
считалок … для детей». 

4. Осень в лесу. Деревья, 
кустарники, ягоды, 
грибы 

А. Барто «Дождь в лесу»; 
«Грибной кузовок». 500 считалок, загадок, 
скороговорок для детей; 
В.Сутеев «Под грибом»; 
С.Городецкий «Первый снег» (Книга для чтения 
в д\с и дома, с.101); 
В.Даль «Старик-годовик»; 

6. Посуда К.Чуковский «Федорино горе»; 
Е. Благина «Обедать» 
 

7. Продукты питания Р.н. сказка «Колосок»; 



 

К. Паустовский «Тёплый хлеб»; 
Н.Телешов «Крупеничка»; 
Братья Гримм «Горшок каши»; 
И.Токмакова «Каша», сб. «Карусель», стр.38, 
«Купите лук», стр. 94, «Форель», стр. 95; 
Сборник рассказов «Пряничные человечки»; 
Стихи «Что в корзинке»; 
Н.Носов «Мишкина каша» 
 

8. Домашние животные Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» 
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок»; 
Р.н.сказка «Зимовье зверей»; «Гуси-лебеди»; 
«Лубяная избушка»; «Петух и бобок»; «Мена»; 
«Жихарка»; «Гуси», «Петух да собака», 
«Страшная коза», «Петух и кот», «Плутишка 
кот»; 
К.И.Чуковский «Путаница»; 
Сборник рассказов «Ребятам про зверят»; 
Л.Н.Толстой «У Розки были щенки» 
Е.Карганова «Чуня»; 
А.Барто «Уехали»; 
Сборник М.Дрийверова «У нас дома животные» 
 
 

9. Зима И.Суриков «Зима»; 
С.Есенин «Поёт зима аукает», «Белая берёза»; 
С.Козлов «Зимняя сказка»; 
Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором…»; 
Т.Шорыгина  «Под ногой снежок блестит»; 
А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка»; 
А.С.Пушкин «Зимняя дорога»; 
Р.н.сказка «Снегурочка»; 
Г.Х.Андерсен «Снежная королева»; 
Сборник « Волшебница Зима» 

10. Зимние развлечения «Снег, снег, белый снег, засыпает он нас 
всех…» 
«Наконец пришла зима, стали белыми дома». 

11. Дикие животные А.Барто «Мы не заметили жука»; 
Бажов «Серебряное копытце»; 
Р.н.сказка «Лисичка-сестричка и волк», «По 
щучьему велению»; «Лиса  и дрозд»; «Как 
аукнется, так и откликнется», «Журавль и 
цапля», «Лиса и волк» 
В. Голованов «Девочка и медведь»; 
С.Кузьмин «Кто что любит»; 
Дикие животные. Какие они. 



 

В. Степанов «Хочу быть первым»; 
А.Курляндский «Ну, погоди»; 
К.И.Чуковский «Тараканище», «Муха-
Цокотуха», «Бармалей», «Краденое солнце»; 
И.Токмакова «Где спит рыбка» (сб. «Карусель», 
стр. 48); 
Сборник р.н.сказок «Гуси-лебеди»; 
Сборник рассказов «Ребятам про зверят» 
 

12. Подготовка к Новому 
году 

Стихи: 
А.Мецгер «Ёлочка-красавица»; «Дедушка 
Мороз и ёлочка»; 
О.Корнеева «Снежный хоровод»; 
А.Андреева «Дед Мороз и Снегурочка»; 
Е.Михайленко «Новогодняя ёлочка»; 
Сборник рассказов «Мы встречаем Новый Год»; 
Сборник стихов, сказок, загадок «Новогодние 
чудеса»; 
Ж.Юрье «Новогодняя книга кроличьих 
историй» 

13. Семья Н.Носов «Заплатка»; 
А.Линдгрен «Эмиль из Лённеберги»; 
Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»; 
Т.Александрова «Домовёнок Кузя у Бабы Яги»; 
А.Волков «Волшебник Изумрудного города»; 
О.Пройслер «Маленькая Баба Яга»; 
Сборник р.н.сказок «Гуси-Лебеди»; 
Сборник «Русские волшебные сказки. 
Ненаглядная красота» 
А.Барто. Сборник стихов «Наша книга», стр. 
168-171; 
И.Токмакова «Голубая страна»; 
Ш.Перро «Кот в сапогах и др. сказки», 
«Золушка»; 
Кукольный сундучок. Сборник. 
В.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 
плохо»; 
М.Карунный «Хоть сейчас в 1 класс» 

14. Комнатные растения Е.Серова «Наши цветы»; 
Сборник «Ехал Ваня на коне…»; 
А.Леокум «Есть ли листья у кактусов» (сб. 
«Скажи мне, почему», стр. 46) 
 

15. Животные жарких 
стран 

А.Леокум «Скажи мне, почему. Где живут 
носороги…(стр. 271-279,281)»; 
Р.Качанов, Э.Успенский «Чебурашка»; 



 

К.И.Чуковский «Телефон»; «Крокодил»; 
И.Токмакова «Крокодилы», «Невпопад»; 
Индийская сказка «Купец и попугай» (сб. 
«Наша книга», стр. 276) 
Р.Киплинг «Слонёнок», «Рики-тики-тави»  

16. Одежда, обувь, 
головные уборы 

К.И.Чуковский «Мойдодыр»; 
Ж.Витензон «Варежка»; 
Р.н.сказка «Рукавичка»; 
О.Григорьев «Пальто» (сб. «Литература и 
фантазия», стр.40); 
Д.Хармс «Чудаки»; 
А.Леокум «Откуда появилась одежда» (сб. 
«Скажи мне, почему», стр.141) 

17. Зимующие птицы А.Л.Барто «Детям. Снегири (стр. 94); 
«Лебединое горе»; 
« Серая шейка» 

18. 23 февраля – День 
Защитника Отечества 

Книжка-раскраска «Современные боевые 
самолёты мира»; 
Е.Серова «Папа дома» (сб. «Наша книга», стр. 
215); 
З.Александрова «Дозор»; 
С.Баруздин «Шёл по улице солдат» 

19. 8 Марта. Женские 
профессии 

Л.Н.Толстой «Девочка и разбойники»; 
С.Михалков «А у нас»; 
С.Баруздин «Стихи о маме» (Хрестоматия 
«Наша книга», стр. 257-263); 
8 Марта. Стихи. Песни; 
С.Баруздин «Профессии наших мам» ( «Наша 
книга, стр. 224-226) 

20. Профессии «Просто о простом»; 
С.Маршак «Почта»; 
В.Маяковский «Кем быть»; 
Дж.Родари «Чем пахнут ремёсла»; 
Н.Носов «Как Незнайка сочинял стихи», 
«Милиционер»; 
Э.Успенский «Вера и Анфиса в поликлинике»; 
К.И.Чуковский «Айболит»; 
А.Шлыгин «Садовник», «Газосварщик» (сб. 
«Чудесный ларец»); 
А.Бадашкин «Почему часы не пели»; 
В.Догадаев «Мастер»; 
В.Евдокимов «Если ты капитан»; 

21. Транспорт. Профессии 
на транспорте 

А.Барто «Стихи для детей»; 
И.Токмакова «Куда машины снег везут» 

22. Инструменты С.Н.Попова « Просто о простом»; 
Н.Носов «Незнайка или коротышки из 



 

цветочного города»; 
Г.Х.Андерсен «Храбрый портняжка» 

23. Весна. Признаки 
весны 

С.Каттинг «Пруд весной»; 
П.Суреев «Время пришло» (сб. «Чудесный 
ларец», стр.62); 
Б.Симонов «На полянке» (---------,стр. 42); 
Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»; 
В.Катаев «Цветик-семицветик»» 
И.Токмакова. Стихи.Цикл «Деревья» 

24. Перелётные птицы Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок»; 
И.Токмакова «10 птичек – стайка»; 
Сборник «Птицы»; 
В.Бианки «Нырок»; 
Т.Маврина «Три сойки» (сб. рассказов 
«Бабочки») 

25. Космос А. Леокум «Скажи мне, почему.Что такое 
спутники (стр. 328)» 
Географический атлас «Мир и человек»; 
Е.П.Левитан «Малышам о звёздах и планетах»; 
Д. Ястребова «В 10 на космодроме» (сб. 
«Чудесный ларец», стр. 75») 

26. Наш город И.А.Крылов «Басни»; 
А.С.Пушкин «Пир Петра 1»; 
М.Борисова «Мы гуляем по Летнему саду»; 
Альбом для раскрашивания «Парусные 
корабли» 

27. День Победы. Наши 
ветераны 

М.Глазков «Севка» (сб. «Чудесный ларец», стр. 
85); 
Сборник «Победа в сердцах поколений» 

28. День рождения Санкт-
Петербурга 

А.Шевченко «Загадочный Петербург»; 
Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева «Чудесный 
город» 

29. Школьные 
принадлежности 

И. Лысцов « Как тетрадка родилась» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 
         Предметно-пространственная развивающая среда последний год 
пребывания дошкольника в детском саду – очень важный период в его 
развитии.  
     Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 
совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 
учитывать при организации предметно-пространственного развивающего 
пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь 
достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 
разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 
разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны быть 
дидактические игры, развивающие познавательные игры. 
     6-7 лет сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 
используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 
активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки 
и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников 
с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 
развитии.  
       Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» 
должна появиться картотека разнообразных словесных игр.  
      Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы 
дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. 
стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 
поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом 
могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные 
действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 
взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 
оказывать им необходимую помощь. 
      В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 
личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 
происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 
для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 
пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 
большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.  
         Игра является средством формирования и развития многих личностных 
качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 
должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 
детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 
использовать игру для воспитания. 
        Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной 
группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 
саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, 
ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  



 

 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 
Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 
изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 
помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в 
уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 
для изготовления поделок детьми. 
        Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх 
соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. 
Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно 
места для проведения таких игр. 
         В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 
образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 
обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 
инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 
представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 
обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.  В центре 
развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться 
две три серии картинок и две-три сюжетных картины.  
      Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе 
должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к 
работе за партами в школе в дальнейшем.  

    Правильно организованная предметно-пространственная развивающая             
среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 
развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание предметно-развивающей среды. 
 

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКА
ТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Е РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖ
ЕСТВЕ
ННО-
ЭСТЕТ
ИЧЕСК
ОЕ 
РАЗВИТ
ИЕ 

ФИЗИЧЕС
КОЕ 
РАЗВИТИ
Е 

«Азбука» 
детское лото.  

« Черепаха» (игра- 
мозаика) – 

знакомство с 
буквами  

Логопедические 
игры ходилки –
автоматизация 

звуков 

«Нарису
й такой 

же 
узор»  

 Обводки 

«Эрудит» «Азбука- игрушка» «Улитка-развитие 
фонематических 

функций" 

Мозаика Штриховк
а 

«Цепочка слов» «Гусеница»-
знакомство с 

буквами. 

«Что нарисовал 
слонёнок?»-

развитие 
фонематического 

восприятия 

«Собери 
бусы» 

Шнуровка 

«По дорожке 
слов» 

Пазлы «Найди лишнее 
слово»-развитие 
фонематического 

восприятия 

 «Фигуры 
и 

столбики»
. 

 «Найди карандаш!» 
 Знакомство с 

цветом 

«Звуковые цветы»-
развитие навыков 
языкового анализа 

и синтеза. 

  «Моторик
а»(обводк

а через 
кальку 

 «Составь квадрат» «Расшифруй 
слова» 

 «Пуговиц
ы» 

 Запоминай-ка( 
дидактический 

материал) 

Художники  «Найди 
пуговицы 
в фасоли» 

     
 «колобок»- 

развитие умения 
ориентироваться на 

листе 

«Делим слова на 
слоги» 

  

 «Четвертый 
лишний» 

«Магазин»-
развитие слогового 

анализа, связной 
речи 

  

 «Загадки в 
картинках»(дидакт. 

«Слоговое лото»-
развитие навыков 

 " 



 

материал) слогового анализа  
 «Найди отличия» «Прятки с 

буквами» 
 " 

 Лабиринты «Звонкий-
глухой»(фонетичес

кое лото) 

  

 «Путаница» Логопедическое 
лото 

  

 «Предметы и 
сюжеты» 

«Прочитай по 
первым буквам» 

  

 «Составь 
пирамиду» 

«Придумай слово»    

 «Зашиваем ковёр» «Рыболов»   

  «Белый лист» «Самый 
внимательный»-

развитие 
фонематического 

анализа и 
представлений. 

  

 «Внимательные 
ушки» 

«Чья гусеница 
длиннее?» 
развитие 

фонематического 
анализа 

  

" «Кубики» «Повтори за 
мной»- развитие 
чувства ритма( с 
использованием 

бубна, молоточка» 

  

 Демонстрационный 
материал по 

лексическим темам 

Раздаточный 
материал для 

развития дыхания 

  

 «Доскажи 
словечко» 

«Развивающие 
сказки» 

Демонстрационны
й материал 

  

 Буквы на ковролине Схемы для 
составления  

описат. рассказ. 

   

 Конструирование 
букв из палочек 

Серии картинок 
для составления 

рассказов 

  

   Демонстрационны
й материал по 

обучению 

    



 

начальным 
навыкам чтения 

   «Включи 
телевизор2-

развитие 
фонематических 

функций 

   

   «Слова из слогов»    
   «Буквы»    
   «Слова из звуков»   
   «Гласные-

согласные»  
  

   «Маленькие слова»    
   «Назови варенье»-

образ. Относ. 
прилагательных. 

   

   Лото «Весёлые 
звуки» 

   

   «Расшифруй 
слова» 

   

   Мелкие игрушки 
для автоматизации 

звуков  

   

   «Поможем 
Звуковичкам» 
 Дифференциация 
твердых и мягких 

звуков 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Работа с социальными партнёрами. 

 
Предлагаем детям вместе с родителями принять участие в мероприятиях: 

 
 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ 

СЕНТЯБРЬ Предложить родителям 
проконсультироваться в 
ЦППМСП (психологи, 
дефектологи): оказание 
помощи в подготовке к 

школе, наб. Черной речки , 16 

По инициативе педагогов 

ОКТЯБРЬ Экскурсия в музей леса и 
мини-зоопарк (пос. Токсово) 

По инициативе педагогов 

НОЯБРЬ Проинформировать 
родителей о доп.наборе в 
кружки в «Доме Детского 
Творчества». Р. 
35.,Авиаконструкторов п 

По инициативе педагогов 

ДЕКАБРЬ Участие в благотворительном 
марафоне: «Подари ребёнку 

праздник» 

По инициативе педагогов  

ЯНВАРЬ Посещение КЗ у 
Финляндского. Новогоднее 

представление для детей 

По инициативе педагогов 

ФЕВРАЛЬ Наша районная детская 
библиотека. Совместный 

поход в библиотеку. 
 

Воспитатели, родители 
 
 
 

МАРТ Всемирный день театра.       
Посещение Петербургских 

детских  театров. 

По инициативе педагогов 

АПРЕЛЬ Предложить родителям 
оценить готовность детей к 

школе в ЦППМСП . 
Выезд группой в 

Петербургский планетарий, 
экскурсия, посвящённая Дню 

космонавтики. 

По инициативе педагогов 

МАЙ Прогулки по праздничному 
Петербургу. Как красив ты, 

весенний Петербург. 

По инициативе педагогов 

 

 
 

 



 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в подготовительной группе № 5 компенсирующего вида. 
 

п
о
н

е
д

е
л
ь
н

и
к
 Речевое развитие (учитель –логопед)  8.55-1п. 09.30-2п. 10.05-3 п. 

Художественно-эстетическое развитие (музыка)  10.30 

Познавательное развитие (развитие познавательных способностей и речи по 

подгруппам) 8.55-1 п. 09.30-2п. 10.05-3п. 

 

в
т
о
р
н

и
к
 Речевое развитие (учитель -логопед, фронтальное)  9.00 

Художественно-эстетическое развитие (лепка ) 9.35 

Физическое развитие (физкультура)  10.35 

с
р
е
д

а
 

Познавательное развитие (развитие элементарных математических  

представлений)   9.00 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование/аппликация)  9.35 

Физическое развитие (физкультура)  10.30 

Индивидуальная деятельность логопеда с детьми - вторая половина дня 

 

ч
е
т
в
е
р
г
 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 9.00 

Речевое развитие (учитель-логопед, фронтальное) 9.35 

Социально-коммуникативное развитие (ознакомление с художественной 

литературой)10.35 

 

п
я
т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие (учитель-логопед,)  8.55-1п. 09.30-2п. 10.05-3 п 

Познавательное развитие  (развитие познавательных способностей и речи, 

по подгруппам ) 8.55-1п. 09.30-2п. 10.05-3 п 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 10.30 

Физическое развитие (физкультура)  

 

 

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки в 
соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

 

Возраст детей 

 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки в первой 

половине дня 

 

Максимально 

допустимый объём 

нагрузки во второй 

половине дня 

 

6-7 лет 

 

Не более 30 минут 

 

1.5 часа 
 

Не более 25 – 30 минут 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

Режим дня 
  группы № 5 компенсирующей направленности ГБДОУ № 87 

 в подготовительной группе 

 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика                                  07.00 - 08.30 
 
Подготовка к завтраку, завтрак                                                       08.45-09.00 
 
Непрерывная -образовательная деятельность                               09.00 -10.45 
 
Второй завтрак                                                                                  10.05-10.15 
 
Подготовка к прогулке, прогулка                                                   10.45- 12.35 
 
Возвращение с прогулки                                                                 12.35-12.45 
 
Подготовка к обеду, обед                                                                12.45- 13.15 
 
Подготовка ко сну, дневной сон                                                      12.45-15.00 
 
Подъем, бодрящая гимнастика, закал. процедуры,                        15.00-15.55 
игры, совместная деятельность 
 
Подготовка к полднику, полдник                                                  15.55- 16.10 
 
Совместная деятельность с детьми                                                16.10- 17.00 
 
Подготовка к прогулке, прогулка                                                    17.00- 18.35 
 
Возвращение с прогулки                                                                    18.35- 18.40 
 
Игры, уход детей домой                                                                     18.40- 19.00 
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В группе № 5 компенсирующей направленности (первый год обучения) с 
октября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых или 
фронтальных занятий продолжительностью не более 30 минут каждое, что не 
превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый 
ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом 
и воспитателем. 

 

 



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей с 

6-7 лет: 

 

30 минут - фронтальное, подгрупповое занятие, 
 
15 минут – индивидуальное занятие, 
 
35 минут – интегрированное занятие 
 
В первой половине дня1 час 30 минут (включая индивидуальное занятие с 
логопедом). 
 
Во второй половине дня – 30 минут(включая индивидуальную работу по 
заданию логопеда) 
 
В середине каждого коррекционного - развивающего занятия педагоги 
проводят физкультминутку. 
 
Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 
минут. 
 
В июне коррекционно – развивающие занятия не проводятся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Индивидуальный график работы учителя-логопеда   Семеновой А.В. 

в группе № 5 компенсирующей направленности  ГБДОУ № 87 

Понедельник (9.00-13.00) 
 
8.55-9.20- речевое развитие (1 подгруппа) 
9.20-9.30 – совместная деятельность с детьми 
9.30 -9.55 – речевое развитие (2 подгруппа) 
9.55-10.05 – совместная деятельность с детьми 
10.05-10.30-речевое развитие (3 подгруппа) 
10.30-11.00-индивидуально- совместная деятельность логопеда и воспитателя 
на музыкальном занятии 
11.00-12.35-индивидуальная деятельность с детьми 
12.35-13.00- индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя 
с детьми в группе 
 
Вторник (9.00-13.00)  
 
9.00-9.25- речевое развитие (фронтальное) 
9.25-9.35- совместная деятельность с детьми 
9.35-10.00-индивидуально- совместная деятельность логопеда и воспитателя 
на занятии по художественно-эстетическому развитию (лепка) 
10.00-10.10-совместная деятельность с детьми 
10.10-10.30-индивидуальная деятельность с детьми 
10.30-11.00-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя 
на физкультурном занятии 
11.00-12.35-индивидуальная деятельность с детьми 
12.35-13.00-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя 
с детьми в группе 
 
Среда(15.00-19.00) 
 
15.00-15.20-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя 
с детьми в группе 
15.20-15.30-индивидуальная деятельность с детьми 
16.00-16.10-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя 
с детьми в группе 
16.10-17.00- индивидуальная деятельность с детьми 
17.00-19.00- индивидуальная деятельность с детьми в присутствии 
родителей, консультации 
 
 
 
 

 



 

Четверг (9.00-13.00) 
 
9.00-9.25-индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя на 
музыкальном занятии 
9.25-9.35-совместная деятельность с детьми 
9.35-10.00-речевое развитие(фронтальное) 
10.00-10.10-совместная деятельность с детьми 
10.10-10.35- индивидуальная деятельность с  детьми 
10.35-11.00- индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя 
на занятии по социально-коммуникативному развитию 
11.00-11.10-совместная деятельность с детьми 
11.10-12.35-- индивидуальная деятельность с  детьми 
12.35-13.00-- индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя 
с детьми в группе 
 
Пятница (9.00-13.00) 
 8.55-9.20- речевое развитие (1 подгруппа) 
 9.20-9.30 – совместная деятельность с детьми 
 9.30 -9.55 – речевое развитие (2 подгруппа) 
 9.55-10.05 – совместная деятельность с детьми 
10.05-10.30-речевое развитие (3 подгруппа) 
10.30-11.00-индивидуально- совместная деятельность логопеда и воспитателя    
на  занятии по художественно-эстетическому развитию (рисование) 
11.00-12.35-индивидуальная деятельность с детьми 
12.35-13.00- индивидуально-совместная деятельность логопеда и воспитателя 
с детьми в группе  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

График еженедельной индивидуальной нагрузки на детей группы № 5 

компенсирующей направленности в 2019-2020 году 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница № 

п/п 

Фамилия, имя ребенка по

дгр

. 
подгр.р

абота 

индив.

работа 

фронт. 

работа 

индиви

д. 

работа 

индивид

. работа 

фронтал. 

работа 

индивид. 

работа 

подгр. 

работа 

индив. 

работа 

Всего часов 

в неделю 

1 Анисин Артем 3  25 мин 10 мин 25мин 10 мин  25мин  25мин  2 час 00 мин 

2 Бендега Вика 1  25мин  25мин 10 мин 15 мин 25мин 10 мин 25мин  2 часа 15мин 

3 ВасиленкоВлад 2  25мин  25мин 10 мин  25мин  25мин 10 мин 2 час 00 мин 

4 Дроздова Алиса 3 25мин 10 мин 25мин   25мин  25мин 10 мин 2 час 00 мин 

5 Корнеев Иван 2 25мин 10 мин 25мин  15 мин 25мин 10 мин 25мин 10 мин 2 час 15 мин 

6 Кулагин Макар 1 25мин  25мин 10 мин  25мин 10 мин 25мин  2 час 00 мин 

7 Липницкий Олег 1 25мин 10мин 25мин  10 мин 25мин  25мин  2 час 00 мин 

8 Макаров Саша 2 25мин  25мин   25мин 10 мин 25мин 10 мин 2 час 00 мин 

9 Марыскин Саша 3 25мин  25мин 10 мин  25мин  25мин 10 мин 2 час 00 мин 

10 Нечаев Ярослав 1 25мин  25мин 10 мин  25мин  25мин 10 мин 2 час 00 мин 

11 Осипов Максим 3 25мин 10 мин 25мин   25мин 10 мин 25мин  2 час 00 мин 

12 Осипов Стасик 2 25мин 10 мин 25мин   25мин 10 мин 25мин  2 час 00 мин 

13 Павлова Ульяна 3 25мин 10 мин 25мин   25мин 10 мин 25мин  2 час 00 мин 

14 Прохорович Никита 1 25мин  25мин 10 мин 10 мин 25мин  25мин  2 час 00 мин 

15 Семенова Ксюша 3 25мин  25мин 10 мин  25мин  25мин 10 мин 2 час 00 мин 

16 Сибирков Марк 2 25мин  25мин  10 мин 25мин  25мин 10 мин 2 час 00 мин 

17 Терещенко Аня 3 25мин 10 мин 25мин   25мин 10 мин 25мин  2 час 00 мин 

18 Файрушин Аким 1 25мин 10 мин 25мин   25мин  25мин 10 мин 2 час 00 мин 

19 Шилинов Роберт-Райс 2 25мин  25мин 10 мин  25мин 10 мин 25мин 15 мин 2 час 15 мин 

20 Семиренко Лиза 1 25мин 10 мин 25мин   25мин 10 мин 25мин  2 час 00 мин 

21 Узуноглу Кузей 2 25мин  25мин 10 мин  25мин 10 мин 25мин  2 час 00 мин 



 

Октябрь, 1 неделя  30.09-04.10.2019 

 Понедельник 30.09.2019 Вторник 01.10.2019 

      Фронтальная  Тема: «Осень. 

Периоды осени. 

Осенние месяцы. 

Деревья 

осенью».Конспект №1  

Общие речевые 

навыки 

Упр. По развитию дыхания: 

развивать умение 

осуществлять вдох через нос; 

вдох и выдох через рот. 

 

Развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

памяти 

Слуховое внимание. «Хлопни, 

если услышишь признак 

осени» 

 

Развитие лексики 

и 

грамматического 

строя речи 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. Согласование прил. С 

сущ. в роде, числе, падеже. 

 
 
 

 

Развитие связной 

речи 

Отгадывание загадок об осени  

Развитие 

фонематических 

функций 

Фонематическое восприятие-

назвать слово, которое 

отичается от остальных: 

например-осень,очень,осень 
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Развитие 

моторики 

Координация речи с 

движением.»Дождик(Система 

коррекционной 

работы…»Нищева стр.425 

 



 

Индивидуальная 11.00-12.35 11.00-12.35 

Среда 02.10.19 Четверг 03.10.19 Пятница 04.10.19 

Упр. по развитию дыхания: 

развивать умение 

осуществлять вдох через 

нос-выдох через рот. 

 

Зрительное внимание. « Что 

лишнее?» (дифференциация 

хвойных и лиственных 

деревьев). 

Образование относительных 

прил, д/упр. «Назови 

какой?какая? 

Ответы на вопросы по 

тексту «Лес осенью» 

(«Научите меня говорить 

правильно» Крупенчук, 

стр.33 

Фонематический анализ. 

«Подарки для Ани» 

(подобрать картинки на звук 

А) 

 Тема: « Звук и буква А» 

Конспект № 1 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень» («Система 

коррекционной 

работы…»Нищева, стр.424 



 

15.10-15.30, 16.10-17.00 09.35-09.55, 11.10-12.35 11.00-12.35 

Октябрь, 1 неделя, 2019 г. 

 

30.09.2019-04.10.2019 

 

«Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья осенью». 

 

�  Развитие лексики и грамматического строя 

речи. 

Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. 
Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами.  Закрепить 
знание названий деревьев. 
Дать знания о причинах опадания листьев. 
 
Ввести в активный словарь: 
существительные : осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, 
заморозок, изморозь, лес, листья, клён, дуб, осина, рябина, берёза, тополь, 
ясень, ель, сосна. 
 
прилагательные : ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, 
алый, багряный. 
 
глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, 
вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть. 
           

1. Дидактическая игра « Назови ласково»- образование 
существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом в 
единственном и множественном числе по теме. 

2.  Дидактическая игра «Один-много»- образование 
множественного числа глаголов, существительных и прилагательных 
по теме: наступил осенний день- наступили осенние дни, дует сильный 
ветер…… и т. п. 

3. Дидактическая игра « Кто больше придумает слов?»- 
согласование существительных с прилагательными: туча 
(какая?)…лист(какой) и т.п. 

4. Дидактическая игра «Весёлый счет»- согласование 
существительных по теме с числительными 2 и 5. 

5. Дидактическая игра «Подбирай, называй»- подбор 
определений: небо осенью (какое?)…., солнце осенью (какое?)-.. и т.п. 



 

6. Употребление глаголов по теме: осенью дождь(что 
делает?)…., осенью солнце….осенью птицы…, осенью колхозники…. и 
т.п. 

7.  Подбор  антонимов: осень ранняя-…., день 
солнечный-…..облако белое-туча….погода холодная-…. 

8. Дидактическая игра «Назови лист, ветку»- образов. 
относит. прилагат. 
 

 

 

� Развитие связной речи. 

1. Учить детей отвечать на вопросы полным ответом. 
2. Отгадывание и толкование загадок по теме. 
3. Составление описательных рассказов о осени с 

использованием схемы, по плану. 

 

� Развитие слухового и зрительного внимания, 

памяти. 

 
1. Дидактическая игра « Найди такой же листок» 
2. Дидактическая игра «Хлопни, если услышишь 

признак осени» 
3. Разучивание стихотворения «Здравствуй осень» 

Е.Благина 

 

� Развитие моторики. 

 
1. Пальчиковая гимнастика «Осень» (см. Н.В. Нищева). 
2. Шнуровка. Обводки. Штриховка (по теме). 
3. Координация речи с движением «Дождик» (см. Н.В. 

Нищева). 
 

� Развитие фонематических функций. 

 
1.Знать: Звук  А- гласный звук, т. к. произносим его голосом, можем 
петь. 
2. Уметь называть слова и подбирать картинки на звук  А 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Долгосрочный проект «Применение технологии «Бусоград или 

Волшебные игры Феи бусинки» в системе развития речи детей 

подготовительной группы  

Вид проекта: творческий, развивающий. 

Продолжительность: 6 месяцев 

Сроки проведения: с декабря по июнь 

Участники проекта: дети, воспитатели, учитель-логопед, 
Возраст детей: 6 — 7 лет. 
 
Актуальность: 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста позволяет 
сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую 
деятельность. Бусы – это не только элемент украшения, соответствующий 
тому или иному костюму, бусы – это и полет вашей фантазии, а для ребенка 
– это еще и доступный и эстетически притягательный дидактический 
материал. При работе с бусами происходит развитие пространственной 
ориентации, работа с ними в группе обогащает коммуникативный опыт 
ребенка, способствует развитию мелкой моторики и, конечно же, творчества. 
Помимо этого ребенок на практике постигает такие понятия, как цвет, форма, 
размер. Очень важно, что благодаря всему этому, развиваются и речевые 
способности ребенка. В методической разработке М. И. Родиной, 
указывается, что, благодаря применению в работе с детьми 

техники «Бусоград», дети «быстрее начинают чисто и выразительно 

говорить». 
ЦЕЛЬ: 



 

Создание условий, способствующих развитию мелкой моторики рук для 
подготовки детей с общим недоразвитием речи к школе. 

ЗАДАЧИ: 
Коррекционно-образовательные: 

1. Формировать и совершенствовать пространственные представления; 

Коррекционно-развивающие: 

2. Способствовать развитию мелкой моторики рук 
у детей: развивать точность и координацию движений руки и глаза, гибкость 
рук; 

3. Развивать зрительное и слуховое восприятие, память; 
4. Развивать речевые и коммуникативные навыки; 
 
Коррекционно-воспитательные: 

 

5. Воспитывать личностные качества: внимательность, терпеливость, 
сообразительность, усидчивость; 

6. Воспитывать навыки самоконтроля. 

Планируемый результат: 

• Усовершенствование пространственных представлений; 

• Развитие мелкой моторики, применяя различные методы и приемы, 
тренировка мышц; 

• Развитие зрительного и слухового восприятия, способности к 
наблюдению, сравнению, творческому воображению; 

• Развитие коммуникативных навыков; 
• Воспитание усидчивости, терпения, аккуратности, точности, 

настойчивости, что является важным для детей, особенно с 
нарушением речи. 

А также внедрение в практику работы таких 
здоровьесберегающих технологий, позволяет сделать учебный процесс для 
ребенка более комфортным, повышает эффективность обучения, а главное –
 развивает речь детей. 

Обеспечение: бусы разного цвета и разной длины 
Реализация проекта: 

Этапы работы с техникой «Бусоград» в речевом развитии 

I этап. Подготовительный. 

Работу начинаем со знакомства с бусами. Дети рассказывают о цвете. 
Определяют форму бусин, размер своих бус по отношению к другим 
(методом сравнения, работаем со всей длиной бус, используем пальчиковые 
упражнения с бусами. 

ИГРЫ-УПРАЖНЕНИЯ: «Шкатулочка», «Маятник», «Волшебная 

дорожка», «Маленькая горка», «Большая гора», «Испеки пирожное» 



 

II этап. Конструктивный. 

Работаем над выкладыванием отдельных предметов, сопровождая 
упражнения стихами и речевыми упражнениями. Привязываем упражнения к 
лексическим темам. 

ИГРЫ-УПРАЖНЕНИЯ: «Улитка», «Кочка», «Горочка, гора», «Тарелка, 
лодочка, квадрат», «Тучка», «Птичка», «Цветок», «Снежинка» и т. п. 

Начинаем работать с парой бус. Усложняем картинки и действия с ними: -
 например, на парусник надо подуть – «с-с-с», по крыше дома стучит 
дождик – «бум-бум-бум» и т. д. 

ИГРЫ-УПРАЖНЕНИ: «Парусник», «Домик» и т. п. 

III этап. Творческий. 

 

Самостоятельное составление детьми или группой детей картин, 
заполнение контуров, придумывание мини-сказок и рассказов по 
составленным картинкам. А также составление и обыгрывание звуков 
(желательно применять и цветовое обозначение, соответствующее гласным и 
твердым и мягким согласным, принятое в логопедии, чтобы не путать детей). 

А также совместное придумывание с детьми стихов на заданный звук. 

ИГРЫ-УПРАЖНЕНИЯ: «Волшебный дворец», «Пряничный 
городок», «На лесной полянке», «Морское царство» «Рисуем звуки» и т. п. 

Содержание деятельности (дидактические упражнения) 
К детям приходит Фея Бусинка, говорит, что она любит всё яркое, 

красивое, цветное. Живёт она в прекрасном городе Бусограде и придумывает 
для жителей своего города увлекательные игры, устраивает праздники. 

Бусоград - сказочно красивый город! Каждое утро на главной площади 
города жителей встречают удивительные картины: то морской берег с 
парусниками и островами, то лесная тропинка с бабочками и улитками, то 
зеленая полянка с необыкновенными цветами. 

Жители Бусограда очень любят играть. Но эти игры всегда не простые, 
а волшебные - в них нужно проявить выдумку и смекалку, ловкость и 
умение, терпение и настойчивость, внимание и фантазию. 

Сегодня Бусинка принесла волшебный сундучок и предлагает всем стать 
добрыми волшебниками. «Я открою вам секрет, говорит Бусинка, – можно 
рисовать бусами! Но делать это надо очень осторожно, ведь бусы очень 
хрупкие и могут порваться!» 

"Бусы и шкатулочка" 

Кисти рук прижаты друг к другу "лодочкой". Внутри находится нитка бус. 

"Жили-были бусы в шкатулочке. Шкатулочка была крепко закрыта, её 
можно было потрясти и услышать, звук. На что он похож?"Ответы. 



 

Шкатулочка открывается, бусы появляются. 

Бусы, бусы, покажитесь, красотою похвалитесь! 

А теперь опять сложитесь 

И тихонько спать ложитесь. 

Одна ладонь поднимается, как будто открывается крышка шкатулки. 

Подняв бусы медленно и аккуратно двумя пальцами одной руки, снова 
сложить их в другую руку, прикрыв сверху ладонью. 

Затем повторить упражнение, поменяв положение рук. 

 

 

"Вертушка" 

Бусы, бусы, покажитесь, красотою похвалитесь! 

Потанцуйте, не ленитесь, 

А теперь опять сложитесь и тихонько спать ложитесь. 

Бусы лежат на ладони. Одной рукой (пальцами) поднять медленно бусы и 
вращать кистью руки ускоряя, а затем замедляя вращение бус до полной 
остановки. Кладём бусы обратно в ладошку. Затем также берём и вращаем 
другой рукой. 

"Узоры" 

Лежали как-то бусы в шкатулочке и грустили, решили они попрыгать, 
потанцевать. Выпрыгнули из шкатулочки и превратились в необычное 
существо. Надо подойти поближе и рассмотреть с разных сторон это 
существо, тогда мы сможем угадать, что хотели бусы нам показать! 

Все участники рассматривают мой узор, затем бросают свои бусы и 
проговаривают, у кого что получилось (это обязательно делать с детьми). 

Рисуем бусами. 

Вместо красок разноцветных в руки бусы мы возьмём. 

Необычно и красиво рисовать сейчас начнём. 

Для младшего возраста начинаем с пирожного, тортика. 

«Дорожка» 

Бусы в кучку соберём 



 

И ладошками сгребём, 

Пальчиками их поманим- 

«Дорожку» длинную растянем. 
«Улитка» 

Вот из бус дорожка. 

Край прижмём ладошкой. 

Крутим мы ладонь - и нитка 

Превращается в «улитку»! (Из кусочка делаем улитку-детку). 
«Кочка, горочка, гора» 

 

Жила-была дорожка, ровная дорожка. 

Пальчик, пальчик, помогай, 

В серединочку вставай. 

Ты вверх бусы потяни 

И на горку посмотри. 

Пальчик, пальчик, не скучай, 

Горку выше поднимай! 

Кочка, горочка, гора – 

Вот так славная игра! 

«Тарелка, лодочка, квадрат» 

Вновь выпрямляется дорожка, 

Вниз потянем мы немножко. 

Хороша тарелка наша. 

Тянем, тянем – лодка здесь. 

А потянем ещё дальше – 

И уже квадратик здесь.» 

Повторяем: «Дорожка, тарелка, лодочка, квадрат, 

Получилось здорово, каждый очень рад!» 



 

«Тучка» 
Снова «дорожка», 

Лежит и молчит. 

Две «ямки», две «горки», 
И «тучка» летит! 
«Птичка» 

Пальчик указательный 

«Дорожку» оживит. 
«Птичка» машет крыльями, по небу летит! 
«Цветочек» 
Выложим мы вновь «дорожку», 
 

 

     Потянем в стороны немножко- 

И вот мы сделаем кружочек, 

А превратим его в «цветочек»! 
«Бабочка» 

Бабочки-красавицы на лугу порхают, 

Им цветочки нравятся, нектар их собирают. 

Рисуем из двух ниток. 

«Домик» 

Вот две дорожки, квадратик потом, 

Над ним треугольник – построили дом. 

«Парусник» 

Бусы снова мы возьмём, 

В две дорожки соберём. 

Пальчики нам помогайте, 

Строить лодку начинайте. 

Над лодкой пальчиком одним 

Мы треугольник смастерим. 

Парусник плывёт вперёд, 



 

Радость детям он несёт. 

Второй вариант – верхнюю нитку кладём перпендикулярно лодке. 

Примерное тематическое планирование с 
учетом техники «Бусоград» в подготовительной группе. 

МЕСЯЦ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ДИДАКТИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ. 

Декабрь Знакомство детей с техникой «Бусоград». Подготовительный 
этап работы. Привить интерес к работе с бусами. Рассказ о сказочном 
городе «Бусограде»Д/У с бусами: «Шкатулка», «Большая гора», «Маленькая 

горка», «На что это похоже?» 

 
 

Любая музыка на релаксацию. 

Зима. Признаки зимы. Дети учатся передавать фантазийные образы, 
навеянные зимними наблюдениями: снежинка, сугробы, морозные узоры, 
снеговик. Чтение стихов о зиме., беседа о признаках зимы. Рисование 
морозных узоров в процессе изобразительной деятельности. 
Пальчиковые игры : «Как на горке снег», «Снежок». 

Коллаж из бус «Зимняя сказка» 
Январь Зимующие птицы При помощи бус выкладываем более сложные 

фигуры, отражающие последовательно события в сказке, 
рассказанной педагогом: снег, птица, клин, море, 

остров, цветы. Расширяем понятийный словарь ребенка. Знакомство с 
перелетными птицами. Лото «Перелетные и зимующие птицы». 

Загадки о птицах. Коллаж из бус по сказке: «Путешествие в теплые 

края» 
(совместная деятельность) 
Д/И «Кто остается?» 
Викторина: «Кто лишний?» 
Февраль Животные жарких и северных стран. Детям дается задание на 

ориентацию в пространстве. Сначала мы учимся по отдельности изображать 
с помощью бус: голову, туловище, лапы, хвост. Затем детям предоставляется 
возможность самим сконструировать любое животное. Усвоить 
классификацию животных. 

Стихи, загадки о животных. Иллюстративный материал на 
тему «Животные». 

Коллаж из бус на тему «Животные» 
Д/И: «Домик для животных» 
Д/И с бусами: «Рисуем животных бусами» 
Март Транспорт. Виды транспорта. Детям дается задание на ориентацию в 

пространстве. Сначала мы учимся по отдельности изображать с 



 

помощью бус: колесо, кабину, кузов. Затем детям предоставляется 
возможность самим сконструировать свою машину. Усвоить деление 
транспорта на грузовой и пассажирский, морской, речной, сухопутный, 
воздушный объяснить принцип движения машины. Стихи, загадки о 
транспорте. Иллюстративный материал на тему «Транспорт». 

Музыкально-ритмическое упражнение «Поезд» 
Д/И с бусами: «Лодка», «Парусник» 
Коллаж из бус на тему «Машины будущего» 
Д/И: Наш транспорт» 
Д/И с бусами: «Нагрузи машину» 

Апрель Цветы. Садовые и полевые. Дети делают сложные 8-ми 
лепестковые, двойные цветы, сами выбирают подходящие цветовые 
сочетания. В процессе работы добавляем к цветку стебель и листок. Беседа о 
многообразии флоры. Деление цветов на садовые и полевые. 

 

Стихи, загадки о цветах. 

Рассматривание иллюстративного материала по теме «Цветы» 
Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик» Песня «Мальчик-

замарашка» муз. И. Калашниковой. Слушание музыки: «Вальс цветов» муз. 
П. Чайковского 

Музыкально-ритмическое упражнение «Волшебный цветок» с газовыми 
шарфами. 

Коллаж из бус «На нашей весенней полянке» (совместная работа) 
Май Насекомые Дети делают сложную фигуру «Бабочка», затем 

украшают ее крылья, заполняя пространство внутри узорами. Задание на 
свободное творчество. Беседа о многообразии насекомых и их 
отличительных признаках. Стихи, загадки о насекомых. Разглядывание 
коллекций насекомых. 

Чтение сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха». Музыкально-
ритмическая гимнастика «Золотило солнышко лес» 

Танцевальная импровизация с платками: «Бабочки на полянке» 
Коллаж с бусами: «Вальс бабочек» 

 
Вывод: 
        Необходимо помнить, что развивая руку ребенка, применяя различные 
методы и приёмы, мы не только тренируем мышцы, но и развиваем 
способность к наблюдению, сравнению, творческому воображению. 
     Воспитываем усидчивость, терпение, аккуратность, точность, 
настойчивость. Что так немаловажно для детей, особенно с нарушением 
речи. А также внедрение в практику работы таких технологий позволяет 
сделать учебный процесс для ребёнка более комфортным, повышает 
эффективность обучения. 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.4. Система оценки достижения обучающихся планируемых 

результатов освоения программы. 
     Необходимым условием реализации образовательной Программы для 
детей с ОНР является проведение учителем-логопедом комплексного 
психолого-педагогического обследования. Мониторинг проводится с 
использованием методических пособий «Количественный мониторинг 
общего и речевого развития детей с ОНР» авт.-сост. А.М. Быховская, Н.А. 
Казова. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.; «Картинный материал к речевой 
карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) Н.В. Нищева СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.»  
      Инструментарий проводится в ходе наблюдения. Педагогическая 
диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей 
спонтанной и специально-организованной деятельностью детей. 
Инструментарием для педагогической диагностики являются карты 
наблюдений детского развития, позволяющая фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребёнка. 
       Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 
физического и психического развития ребенка: его двигательной, 
познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 
себе и окружающей действительности, умений и навыков в тех видах 
деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 
условий воспитан» в семье.  
        Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 
логопедической работы и  работы по образовательным областям, что 
позволяет более точно составлять программу обследования конкретной 
группы воспитанников, видеть уровень и актуального развития и 
прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.     
      Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные 
и объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 



 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, 
каждого воспитанника.  
        Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в 
процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 
использования диагностических возможностей игры и других видов детской 
деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой        
Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 
зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка 
по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 
программным содержанием.  
       В соответствии с этим в оценке отражается как количественная так и 
качественная характеристика происходящих изменений. Критерии оценки: 3 
балла – ребенок самостоятельно и без ошибок выполняет все задания, 
отвечает на вопросы 2 балла – ребенок сомневается в выполнении задания и 
ответах на вопросы, иногда ошибается. 1 балл – ребенок затрудняется в 
 

 

 выполнении задания, ответах на вопросы, допускает множественные ошибки  
0 баллов – задания не выполняет совсем. Максимальное количество баллов 
по всем оцениваемым показателям – 69  
Итоговая сумма баллов  
Уровень общего и речевого развития ребенка = ----------------------------- * 
100% Максимальное количество баллов Процентное соотношение для 
определения уровня общего и речевого развития ребенка: Высокий уровень – 
80-100%  
Пограничный (средне-высокий) уровень – 71-79%  
Средний уровень – 50-70% Низкий уровень – 49% и ниже 
       Фиксирование результатов обследования является удобным, 
относительно простым, не требует от педагога большого количества сил и 
времени. 
Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о 
динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так 
и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении.  
Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 
конфиденциальность. 
      Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка 
является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 
необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей 
работы, организуемой в каждой возрастной группе. Количество срезов для 
отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-
развивающей работы - первый (в начале учебного года) позволяет 
разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу 
логопедической и общеразвивающей работы;  второй (в конце учебного года) 
дает полное представление динамике развития ребенка в течение года и на 
этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 
логопедической и общеразвивающей работы с ним.  



 

       Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 
создания и реализации в дошкольной образовательной организации 
индивидуальных коррекционно - 12 образовательных программ.  
Таблицы мониторинга общего и речевого развития детей 5-ой группы 
представлены в Приложении №  1,№ 2 



 

Приложение №1 



 

Приложение № 2 

 
Итоговая сумма баллов 



 

 Уровень общего и речевого развития ребенка -------------------------------------------- х 100%  

                                                                                  Максимальное количество баллов  

Процентное соотношение для определения уровня общего и речевого развития ребенка: 

Высокий уровень – 80-100%  

Пограничный (средне-высокий) уровень – 71-79%  

Средний уровень – 50-70%     Низкий уровень – 49% и ниже 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 


