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1. Целевой раздел 
 
1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 6 до 7 лет с общим 
недоразвитием речи, посещающих подготовительную группу комбинированной  
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад №307 г. 
Челябинска».  

Рабочая программа разработана и утверждена в структуре Адаптированной 
основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад №307 г. 
Челябинска» и на основании следующего нормативно-правового обеспечения: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155); 
-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20"Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания". 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Рабочая программа разработана с учетом содержания: 
- Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.— 3-е изд., перераб. и доп.в 
соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 
г., (далее ПОП «От рождения до школы»); 

- Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 
национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется «Наш 
дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 
Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 
255с. 

-  Коррекционно-развивающих парциальных программ:  
-   Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей - «Коррекция нарушений речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.- М. 
«Просвещение», 2009 г.  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 
речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год обучения 
(подготовительная группа). - М.: Издательство «Альфа», 1993.  
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- Авторская программа О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего 
недоразвития речи III уровня у детей старшего дошкольного возраста (группы 
компенсирующей направленности от 5 до 6 и от 6 до 7 лет для детей с тяжелыми 
нарушениями речи»). 

 
Данная программа реализуется в группе комбинированной направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием речи) с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, с 
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, при нарушении всех компонентов 
речевой системы. 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 
федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 
индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и 
дошкольном возрасте. Очень часто они обусловлены нарушением психофизического и 
речевого развития, низким уровнем формирования всех компонентов речи, незрелостью 
эмоционально-личностной сферы, низким уровнем познавательной активности, 
неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется через 
создание специальных условий для получения образования, использование специальных 
образовательных программ и методов, специальных методических и дидактических 
материалов, проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществление 
квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Значимость и необходимость речевого развития дошкольников подтверждается 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 
котором выделена образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом, речевое развитие детей дошкольного возраста 
включает:  

- овладение речью как средством общения и культуры;  
- обогащение активного словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  
- развитие речевого творчества;  
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематических процессов;  
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
«Образовательную стратегию» при проведении коррекционной работы с детьми с 

ТНР определяют следующие цели и задачи: 
Цель: преодоление общего недоразвития речи III уровня, подготовка к успешному 

обучению детей с ТНР в школе и создание мотивированной потребности в речи как 
средстве общения и самовыражения. 

Задачи: 
- устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 
- корректировать неточности звукопроизношения; 
- сформировать навыки звукового анализа и синтеза; 
- устранить недостатки развития лексико-грамматического строя речи; 
- развить связную речь; 
- предупредить нарушение письма и чтения; 
- выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности; 
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Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему комплексного психолого-
педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях образовательного 
процесса.   

Все разделы рабочей программы учителя-логопеда рассматриваются с позиций 
особенностей развития нормально-развивающихся сверстников, но с обязательным 
указанием специфики требований к организации коррекционно-развивающего процесса в 
группах комбинированной направленности для детей с нарушением речи.  

Программа охватывает все стороны речевого недоразвития (фонетическую, лексико-
грамматическую, связную речь) и предполагает комплексное воздействие на ребенка: в 
занятия включены игры по развитию общей, мелкой, артикуляционной моторики, дыхания, 
голоса и мимических мышц, всех компонентов речи. Все коррекционные мероприятия 
подобраны с учетом как структуры, так и механизма речевого недоразвития. 

Программа включает в себя фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия, 
периодичность которых отражается в циклограмме рабочего времени учителя-логопеда и 
расписании. 

Основная задача индивидуальных занятий – формирование звуковой стороны речи: 
постановка отсутствующих звуков, коррекция произношения искаженных и 
дифференциация смешиваемых звуков. При необходимости на индивидуальных занятиях 
проводится работа по формированию лексико-грамматического строя речи, связного 
высказывания, а также по развитию психологической базы речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка и психологической базы речи 
строится на основе лексической темы, изучаемой на неделе. 

Группа комбинированной направленности для детей с ТНР комплектуется детьми 
дошкольного возраста в соответствии с коллегиальными заключениями МАУ ЦППМС 
Центрального района г. Челябинска и согласия родителей (законных представителей). 

Реализация Рабочей программы рассчитана на один учебный год. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Речь детей шестилетнего возраста с ОНР III уровня характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. В связи с этим коррекционное обучение должно быть 
направлено на развитие всех компонентов речи и иметь четкую коммуникативную 
направленность. 

Цель рабочей программы - построение системы коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, учитывающей особенности их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающей работу по 
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей 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 и 
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования; 

 реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелой 
 речевой патологией, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 
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 формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально – 
личностное и социально – коммуникативное развитие; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс; 

Необходимо отметить, что дети с ОНР отличаются низкой степенью 
сформированности двигательных навыков, низкой моторной обучаемостью.  Наличие 
особенностей в психомоторике большинства детей с речевой патологией свидетельствует о 
взаимосвязи и взаимообусловленности развития речевой и двигательной сфер, о тесном 
функциональном единстве между речевой и двигательной системами организма в процессе 
развития ребенка.  

Поэтому в работе с детьми, имеющими речевые нарушения включены методы по 
коррекции базового сенсомоторного уровня, которое невозможно без оптимизации 
движений, восприятия, памяти, на формирование базовых предвербальных предпосылок 
речевого развития и инициацию потребности ребенка к активной коммуникации. 
Воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза 
вызывает активизацию развития всех высших психических функций (ВПФ).  

В работе по образовательным областям «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных 
руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является 
консультантом. Он оказывает консультативную помощь педагогам в выборе методов и 
приемов работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 
с нарушениями речи и этапа коррекционной работы.  

Таким образом, в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи коррекционное направление работы является приоритетным, так как 
целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 
для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 
обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 
создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 
1.1.2. Педагогические принципы формирования Рабочей программы. 

       Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 
получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 
индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); формирование познавательных 
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 
 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее реализации; 
 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 
квалифицированной коррекции нарушений их развития; 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, сотрудничество с семьёй; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса. 
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к 
её решению. 
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями). 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе особенности развития дошкольного возраста. 
Особенности речевого развития нормально развивающихся детей 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
 У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня; 
- большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного 

языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления; 
- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), 
однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического 
запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 
многозначными словами; 

- в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 
грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных типов 
текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети 
начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, 
между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру.  

Вместе с тем отмечаются особенности в речи старших дошкольников: 
 отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 
выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации; 
 допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный 

падеж множественного числа имен существительных, согласование существительных с 
прилагательными, словообразование); 
 вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи 
предложений между собой при составлении связного высказывания. Недостатки развития 
связной речи связаны с неумением построить связный текст, используя все структурные 
элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и 
параллельной связи части высказывания. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 
ступень образования. 

 Реализация специфических возрастных возможностей психического развития, 
происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 
деятельности: игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 
деятельности и др.  



8 
 

Типологические особенности состава подготовительной группы 
комбинированной направленности для детей с ТНР 

 
Группу посещают 10 человек, из них 4 девочки, 6 мальчиков. У всех детей в 

соответствии с коллегиальным заключением ОНР III уровня. У 6 детей минимальные 
дизартрические проявления. 
Особенности речевого развития у детей с ОНР 

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 информирование 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.). Учитывая положение о тесной 
связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 
развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 
дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 
своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, 
так и лексико-грамматическую системы языка. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

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 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 
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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 (Филичева Т. Б.) 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, эмоционально-оттеночных, 
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. 

Особенности психомоторной сферы у детей с ОНР 
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов восприятия 

и в первую очередь слухового, зрительного, пространственного. Недостаточность базового 
слухового восприятия влияет на формирование фонематического слуха, а в дальнейшем - 
фонематического восприятия.  

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, 
что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки 
внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно 
замечаются и устраняются детьми.  

Заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 
нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-
четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 
предложенных заданий. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью 
уточнения инструкций. Однако при имеющихся трудностях остаются относительно 
сохранными возможности смыслового, логического запоминания. 

Количественные показатели развития невербального интеллекта у детей колеблются 
преимущественно в пределах от нормы до низкой границы нормы. Несформированность 
некоторых знаний и недостаточность самоорганизации речевой деятельности влияет на 
процесс и результат мыслительной деятельности. Обладая в целом полноценными 
предпосылками овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 
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отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 
синтезом, сравнением и обобщением.  

У части детей с ОНР отмечается соматическая ослабленность и замедленное 
развитие локомоторных функций. Отставание в развитии двигательной сферы, которое 
характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 
дозированных движений, снижении скорости и ловкости выполнения. Дети с ОНР отстают 
от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 
пространственно-временным параметрам, они нарушают последовательность элементов 
действия, опускают его составные части. Отмечается недостаточная координация пальцев 
руки, общее недоразвитие мелкой моторики. 

Особенности речевого развития детей с ОНР (трудности морфологического, 
синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) сочетаются с на-
рушениями коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в 
общении, несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая 
речь), особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение 
ориентироваться в ситуации общения, негативизм).  

Личность ребенка с ОНР характеризуется специфическими особенностями, среди 
которых имеют место заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления 
тревожности и агрессивности разной степени выраженности. 

Особенности речевого развития у детей с дизартрией (минимальные 
дазартрические проявления) 

Невнятная невыразительная речь, плохая дикция, искажение и замена звуков в 
сложных по слоговой структуре слов. Общая моторика: дети неловкие, ограничен объем 
активных движений, быстро утомляемость при нагрузках. Неустойчиво стоят на одной 
ноге. Плохо подражают при имитации движений: как идет солдат, как летит птица, как 
режут хлеб и т.д. Особенно заметна моторная несостоятельность на физкультурных и 
музыкальных занятиях, где дети отстают в темпе, ритме движений, а также при 
переключаемости движений. 

Мелкая моторика рук: дети со стертой дизартрией поздно и с трудом овладевают 
навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицу, развязать шарф и т.д. На 
занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки бывают напряжены. Многие не любят 
рисовать. Особенно заметна моторная неловкость рук на занятиях по аппликации и с 
пластилином. В работах по аппликации прослеживаются трудности пространственного 
расположения элементов. Особенности артикуляторного аппарата: 

Паретичность мышц органов артикуляции проявляются в следующем: вялые губы, 
углы рта опущены, во время речи губы остаются вялыми. Язык при паретичности тонкий, 
находится на дне рта, вялый, кончик языка мало активный. При нагрузках (логопедической 
гимнастике) мышечная слабость увеличивается. 

Спастичность мышц проявляется в следующем: лицо амимично, мышцы лица на 
ощупь твердые, напряженные. Губы в полуулыбке: верхняя губа прижимается к деснам. 
Многие дети не могут сделать трубочку из губ. Язык при спастическом симптоме чаще 
изменен по форме: толстый, без выраженного кончика, малоподвижный. 

Гиперкинезы при стертой дизартрии проявляются в виде дрожания языка и 
голосовых связок. Дрожание проявляется при нагрузках. Например, при удержании 
широкого языка на нижней губе под счет 5-10 язык не может сохранить состояние покоя, 
появляется дрожание и легкое посинение кончика языка, а в некоторых случаях по языку 
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прокатываются волны в продольном или поперечном направлении. В этом случае ребенок 
не может удержать язык вне полости рта. Гиперкинезы чаще сочетаются с повышенным 
тонусом мышц артикуляторного аппарата. 

Апраксия проявляется в невозможности выполнения определенных движений 
артикуляторного аппарата или переключении от одного движения к другому. У некоторых 
детей отмечается кинестетическая апраксия, когда ребенок производит хаотичные 
движения, «нащупывая» нужную артикуляционную позу. Наблюдается «девиация» языка 
при артикуляционной гимнастике, гиперсаливация. 

Дети по заданию выполняют все движения из артикуляциионной гимнастики, но 
качество этих движений страдает: смазанность, нечеткость движений, слабость напряжения 
мышц, аритмичность, снижение амплитуды движений, быстрая утомляемость мышц и др. 
Это и приводит во время речи к искажению звуков, смешению их и ухудшению в целом 
просодической стороны речи. 

Звукопроизношение характеризуется: смешением, искажением, заменой и 
отсутствием звуков, долго не автоматизируются и не вводятся речь. Наиболее 
распространенным дефектом звукопроизношения являются нарушения свистящих и 
шипящих. Достаточно часто отмечается межзубное произнесение, боковые призвуки. Дети 
испытывают трудности при произношении слов со сложной слоговой структурой, 
упрощают звуконаполняемость, опуская некоторые звуки при стечении согласных. 

Просодика. Интонационно-выразительная окраска речи детей резко снижена. 
Страдает голос, голосовые модуляции по высоте, силе, ослаблен речевой выдох. 
Нарушается тембр речи и появляется носовой оттенок. Темп речи чаще ускорен. При 
рассказывании стихотворений речь ребенка монотонна, постепенно становится мене 
разборчива, голос угасает. Голос детей во время речи тихий, не удаются модуляции по 
высоте, по силе голоса (ребенок не может по подражанию менять высоту голоса, имитируя 
голоса животных: коровы, собаки и пр.) У некоторых детей речевой выдох укорочен, и они 
говорят на вдохе. 

Данная рабочая программа предусматривает коррекцию недостатков речевого 
развития у детей, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Включает следующие 
образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
 
1.1.4. Направления работы 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 
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детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 
Как отмечается в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения рабочей 
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры рабочей программы МБДОУ базируются на ФГОС ДО, целях и 
задачах, обозначенных в пояснительной записке в Примерной основной образовательной 
программе дошкольного образования, а также на целевых ориентирах примерной 
общеобразовательной программы "От рождения до школы". В связи с тем, что основными 
разделами коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим 
ТНР, является развитие и коррекция всех сторон речи, то целесообразно ориентироваться 
на целевые ориентиры по речевому развитию для нормально развивающихся сверстников.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое 
развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской 
литературы.  

 
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

— ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

— ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения реализации рабочей программы: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
− свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
− в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

− использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
− использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 
− способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 
− составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 
литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
− дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 
− умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 
Развитие литературной речи: 
− способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 
− способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 
− называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 
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− способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 
персонажей; 

− знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 
разных жанров; 

− знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 
Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
− способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  
− способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  
− правильно употребляет соответствующие термины. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
− способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
− свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

− использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

− использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 
видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

− правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 
словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

− самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

− называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
− дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 
− пользуется естественной интонацией разговорной речи; 
− соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 
Развитие литературной речи: 
− способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 
− самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
− называет любимые сказки и рассказы; 
− называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 
− может импровизировать на основе литературных произведений. 
− способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 
− способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 
− способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
− воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи; 
− способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 
− способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 
− способен проводить звуковой анализ слов; 
− понимает смыслоразличительную роль фонемы. 
 
Целевые ориентиры освоения рабочей программы «Преодоление общего 

недоразвития речи».  
Итог коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми III уровня 

речевого:  
В итоге логопедической работы дети должны научиться:  
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;  
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  
• владеть элементарными навыками пересказа;  
• владеть навыками диалогической речи;  
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги - употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и 
коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 
системы.  

 
1.3. Мониторинг динамики развития детей. 

 
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 6-7 лет с ТНР 

планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих 
выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 
требованиями общеобразовательной программы детского сада. 

На мониторинг индивидуального речевого развития по всем направлениям 
логопедической работы отводятся первые 4 недели сентября (и две первые недели мая. 
 Диагностический период может быть изменён. 

Для проведения мониторинга индивидуального речевого развития воспитанников 
группы учителем-логопедом  используется методический комплект Н.В. Нищевой: 

- Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016. 

- Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет. СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017. 
- Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. В 
помощь логопеду» . – М.: Литера, 2019 г. 
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-  Тестовая методика «Диагностика устной речи» Т.А. Фотековой (адаптированная для 
детей дошкольного возраста) 

В процессе обследования речи ребёнка заполняется речевая карта, формулируется 
логопедическое заключение и разрабатывается план индивидуальной работы с ребенком на 
учебный год. Речевая карта заводится на каждого ребёнка, зачисленного в группу 
комбинированной направленности для детей с нарушением речи. 

 Речевая карта позволяет увидеть динамику развития и достижения ребенка в процессе 
обучения, выбрать оптимальные методы и приемы работы на каждом этапе, предусмотреть 
усложнения речевого и учебного материала.  

 
2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми старшего возраста. 
Планирование и реализация содержания выделенных в РП образовательных областей 

осуществляется на основе Адаптированной образовательной программы ДОУ, 
разработанной с использованием:  

− Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева 
Н.В.   – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

− «Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ». Под редакцией Н.Е.Вераксы,  и др. 2016 г. 

− Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования от 17 октября 2013 года 
Содержанием РП предусмотрено планирование и реализация регионального 

компонента. Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 
национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется 
«Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. С. 
Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - 
Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с. 

    В программе использованы парциальные коррекционные программы: 
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей - «Коррекция нарушений речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.- 
М. «Просвещение», 2009 г.  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 
речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год обучения 
(подготовительная группа). - М.: Издательство «Альфа», 1993.  

- Авторская программа О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего 
недоразвития речи III уровня у детей старшего дошкольного возраста (группы 
компенсирующей направленности от 5 до 6 и от 6 до 7 лет для детей с тяжелыми 
нарушениями речи»). 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы на группах для детей с ТНР 

представляет собой совокупность программ, педагогических технологий, не 
противоречащих друг другу с методологической точки зрения и взаимодополняющие друг 
друга с методической стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта. 
     Структура образовательного процесса в группах комбинированной направленности для 
детей с нарушением речи включает следующие компоненты: 
- фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических категорий и развитию 
связной речи; 
- совместная образовательная деятельность; 
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- индивидуальная коррекция речевой деятельности. Проводится не менее трех раз в неделю 
с каждым ребёнком на основе содержания индивидуальных коррекционно-развивающих 
планов; 
- образовательная деятельность в режимных моментах; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- образовательная деятельность в семье. 

Временная продолжительность и срок реализации программы 
Рабочая программа рассчитана на один учебный год.  

 
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми III уровня речевого 

развития: 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  
Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже.  
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Формировать навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи  
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Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 
речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 
слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков.  
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными.  
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из 
трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-

та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов.  
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (необязательный раздел)  
Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.  
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 
узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 
слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  
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Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 
предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 
алгоритму или предложенному взрослым плану.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 
образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 
в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ  
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 
женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, 
-ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные.  

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

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 
по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Закрепить навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи  
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 
деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 
согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова.  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: твердый-мягкий. .  
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ  
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 
своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  
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Реализации программы происходит с опорой на парциальную программу  О.С. 

Гомзяк и методический комплекс к ней.: 
- перспективное планирование фронтальных занятий, направленных на 

формирование фонетико-фонематических представлений (33 конспекта занятий); 
- перспективное планирование фронтальных занятий, направленных на развитие 

лексико-грамматических категорий (33 конспекта занятий); 
- перспективное планирование фронтальных занятий, направленных на развитие 

связной речи (33 конспекта занятий); 
- тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателей с разработанными на неделю 

заданиями; 
- тетрадь с домашними заданиями. 

Для реализации данной программы используются пособия: 
1.  О.И. Крупенчук: 

- «Научите меня говорить правильно. Комплексная методика подготовки ребенка к 
школе. Для детей 4-6 лет»; 

- «Готовимся к школе. Учим буквы. Длядетей 5-6 лет»; 
- «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста»; 

2. Теремкова Н.Э. «Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, 
мышления, восприятия»; 
3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в детском саду. Старшая 
группа» 
 
 Для подготовки домашних заданий используется: 

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

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий 
может меняться по усмотрению логопеда, согласно перспективному планированию или в 
соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 
 
2.2. Описание образовательной деятельности, в соответствии с направлениями 
развития детей, представленными в пяти образовательных областях. 
 
2.2.1 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

I период обучения (октябрь, ноябрь) 
Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных 
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.   
 2.Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, 
туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, 
клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель, 
кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, 
сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, 
черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, 
конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, 
платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, 
пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, 
тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, 
нож, масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, носик и т.д. 
согласно лексическим темам. ). 
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3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 
обобщающих понятий. 
4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов (наливать, 
выливать, поливать; одевать — одеваться, обувать — обуваться). 
 5.Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами (березовый, морковный, 
яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 
6.Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой — маленький, 
высокий — низкий, старый — новый). 
7.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация 
их в речи. 
8.Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, 
его, её) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 
числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, 
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 
9.Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 

1.Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 
единственного и множественного числа имен существительных (куртка — куртки, дерево 
— деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов настоящего времени (убирает — 
убирают), глаголов прошедшего времени (собирал — собирала — собирали). 
2.Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных 
падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на 
кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 
3.Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, 
деревце, свитерок). 
4.Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов 
с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 
5.Формирование навыка образования и использования в речи относительных 
прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 
6.Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, кофе, 
какао). 
7.Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, 
красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей). 
8.Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, 
по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка 
распространения простого нераспространенного предложения однородными членами. 
(Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и 
фрукты.). 

 
Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 
Развитие просодической стороны речи 
1.Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 
2.Закрепление навыка мягкого голосоведения. 
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3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. 
4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 
специальных игровых упражнениях. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков 

всех остальных групп. 
3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 
потешках, текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
1.Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
2.Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры двусложных слов с одним закрытым 
слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 
3.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 
двусложных и трехсложных слов. 
 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза 
1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий 
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять их 
из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный 
звук; различать гласные и согласные звуки. 
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-
звонкость, твердость-мягкость: [б]—[п], [п]—[п’], [б]—[б’], [б’]-[п’], [д]-[т], [т]-[т’], [Д]-
[Д’], [д’]-[т’] , [г]—[к], [к]—[к’], [г]—[г’], [г’]—[к’], [в]-[ф], [Ф]-[Ф’], [в]—[в’], [в’]—[ф’] 
в ряду звуков, слогов, слов. 
4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование 
умения определять место звука в слове. 
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 
звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 
 
Обучение элементам грамоты 
1. Закрепление представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. 
2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе, печатание 
букв и т.д. 
3.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 
4.Совершенствование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами в слогах. 
 
Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
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1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 
своей речи. 
2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца. 
3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 
алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 
коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 
5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 
 
II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 
Развитие словаря 
1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 
выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса к активному использованию речевых средств. 
3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей; названий природных явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, 
метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, 
синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, 
волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, 
берлога, дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, 
стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, 
хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 
самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, 
военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 
логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик, 
штукатур, маляр, плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, 
пылесос, картофелечистка, мясорубка, овощерезка) (Приложение 3). 
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 
основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование 
родовых и видовых обобщающих понятий (Приложение 3). 
5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и 
невозвратных глаголов (чистить — чиститься). 
6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, 
медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький). 
7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов (хороший — 
плохой, тяжелый — легкий). 
8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и 
активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — под) в 
речи. 
9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 
10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи 
форм единственного и множественного числа имен существительных (стол — столы, белка 
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— белки), глаголов настоящего времени (строит — строят, учит — учат, управляет — 
управляют), глаголов прошедшего времени (красил — красила — красили). 
2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 
падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с 
вороной, о вороне). 
3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 
речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кро-ватка), 
суффиксами -онок, -енок, -am, -ят (котенок — котята, медвежонок — медвежата), 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, легонький), 
глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 
4. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных 
(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 
5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, 
пианино, какао). 
6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, 
белое окно, белые сугробы; два кота, пять котов). 
7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с 
помощью определений (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.). 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 
выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 
совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-
драматизациях. 
5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 
ослаблению) в играх-драматизациях. 
6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 
автоматизированными звуками. 
 
Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 
йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 
артикуляции сонорных звуков. 
3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [p’], автоматизация поставленных звуков 
в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой 
деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым 
слогом (котенок, снегопад). 
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 
слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 
синтеза 
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1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 
звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 
Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, 
слогов, слов. 
3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-
звонкость, твердость-мягкость: [х]—[к]—[г], [х’]—[к’]—[г’], [х]—[х’], [х]—[к’], [с]—[с1], 
[з]—[з’], [с]—[з], [с’]—[з’] в ряду звуков, слогов, слов. 
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 
звуков (ах, хо, фи, усы, сом). 
 
Обучение элементам грамоты 
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 
2. Ознакомление с буквами Т, К, Б, В, Д, Ф, Х, Ы, Г, Э. 
3.Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе, печатание 
букв и т.д. 
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 
5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений с пройденными 
буквами. 
6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных, точка в конце предложения). 
 
Развитие связной речи и навыков речевого общения 
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 
слышать ошибки в чужой и своей речи. 
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 
диалог, занимать активную позицию в диалоге. 
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 
предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 
сюжетной картине. 
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 
зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 
 
 
III период обучения (март, апрель, май) 
Развитие словаря 
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 
ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами.  
2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, 
сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, 
подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трак-тор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, 
почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, 
механизатор, хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, 
солнцепек, пляж, загар). 
3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 
формированию родовых и видовых обобщающих понятий (Приложение 3). 
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4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических 
тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, 
растить, регулировать, охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, 
перекапывать, убирать, разносить). 
5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, 
пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательными с 
ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 
6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами 
(старый — новый, широкий — узкий) и словами-синонимами (идет — плетется; бежит — 
мчится; красный — алый; веселый — озорной). 
7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 
словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, 
ключ-родник). 
8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 
предлогов. 
9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 
 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 
существительными единственного и множественного числа (по пруду — за прудом — в 
пруду; на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам — над 
лужами — в лужах). 
2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные 
(звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — хрупкого — хрупкому — хрупким 
— о хрупком; зеленые — зеленых — по зеленым — над зелеными — на зеленых). 
3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать — 
перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал — плавала — плавали). 
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 
продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой, серебряный, ржаной), 
притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными 
суффиксами (голубенький, сухонький). 
5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким 
днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому клеверу, розовым 
клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых незабудок, по голубым 
незабудкам, голубыми незабудками, о голубых незабудках) и числительных 
с существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять 
жуков; одна муха, две мухи, пять мух). 
6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 
словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 
7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6—
7 слов (Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки.). 
8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 
9. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и пошел 
сильный дождь.). 
10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала надо 
вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.). 
11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли гулять, потому 
что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы.). 
 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
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анализа 
Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 
выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 
2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 
тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 
5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 
отработанными звуками. 
 
Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 
йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р’] в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 
артикуляции звуков [л] и [л’]. 
3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л’], автоматизация поставленных звуков 
в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
 
Работа над слоговой структурой слова 
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 
согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 
использования их в предложениях и коротких рассказах. 
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 
слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза 
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 
звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 
3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, слогов, 
слов. 
4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по 
глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]—[ш], [з]—[ж], [с]—[ш]—[з]—[ж], [р]—[р’], 
[л]—[л’], [р]—[л], [р’]-[л’], [р]-[л]-[р’]-[л’]. В ряду звуков, слогов, слов. 
5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 
определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 
звуков [ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 
Обучение элементам грамоты 
1. Ознакомление с буквами Э, С, З, Ш, Ж, Л. 
2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе, печатание букв и т.д. 
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3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. 
Развитие связной речи и речевого общения 
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 
собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 
познавательного общения. 
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания 
о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 
сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 
эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 
3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Кот, Петух и Лиса») и 
коротких рассказов. 
4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 
этом. 
 
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
I период обучения (октябрь, ноябрь) 
 
Сенсорное развитии 
1. Формирование рациональных приемов обследования предметов. Обучение восприятию 
предметов, их свойств, отношений через все органы чувств. 
2. Формирование умения сравнивать предметы; выбирать группу предметов по заданному 
признаку. 
3. Развитие цветовосприятия и цветоразличения, умения различать цвета по насыщенности, 
называть оттенки цветов (красный, ярко-красный, светло-красный, темно-красный и т.п.). 
Закрепление представления о расположении цветов в радуге. 
4. Формирование умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные 
геометрические фигуры. 
 
Развитие психических функций 
1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых 
звуков в игровых упражнениях и играх. Формирование умения различать звучание 
нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 
громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 
картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 
темам. 
3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов и объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 
качеству, материалу и т. п.). 
4. Развитие воображения и на этой основе формирование творческих способностей, 
творческого воображения, креативности. 
 
Ознакомление с окружающей действительностью 
1. Расширение представления о родной стране как многонациональном государстве. 
Формирование чувства патриотизма. 
2. Совершенствование умение ориентироваться в помещении детского сада и на участке 
детского сада. 
3. Формирование представления о родословной своей семьи. Привлечение к подготовке 
семейных праздников. Приобщение к участию в совместных с родителями занятиях, ве-
черах досуга, праздниках. 
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4. Обучение соблюдению техники безопасности в быту. Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности. 
5. Расширение представлений о предметах, их назначении, деталях и частях, из которых они 
состоят; материалах, из которых они сделаны. Формирование умения самостоятельно 
характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 
6. Формирование первичных экологических знаний. Расширение представлений об 
обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитание чувства ответственность за них. 
7. Формирование представления об осени как времени года, о существенных признаках 
сезона; умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 
(похолодание и исчезновение насекомых, исчезновение насекомых и отлет птиц и т. п.). 
8. Углубление представлений о растениях. Формирование представлений о многолетних и 
однолетних растениях. Закрепление умения различать деревья по листьям, плодам, 
семенам, характерным особенностям стволов. Закрепление и расширение обобщенных 
представлений об овощах и фруктах, о сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. 
Расширение представлений о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. Уточнение и 
расширение знаний о ядовитых растениях. 
9. Углубление представлений о жизни животных осенью (отлет птиц на юг, подготовка 
диких зверей к зимовке, уход за домашними животными). 
 
Развитие пространственных, временных и элементарных 
математических представлений 
1. Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в речи количественных 
и порядковых числительных, ответов на вопросы сколько всего? который по счету? 
Совершенствование навыка отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 
2. Формирование умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
3. Совершенствование навыка сравнения групп множеств и их уравнивания разными 
способами. 
4. Ознакомление с составом числа в пределах 5. 
5. Формирование представления о том, что предмет можно делить на равные части, что 
целое больше его части. 
6. Формирование представления о том, что результат счета не зависит от расположения 
предметов и направления счета. 
7. Формирование навыка сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 
помощью условной меры; определения величины предмета на глаз. Формирование умения 
пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 
Совершенствование навыка раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 
порядке в пределах 10. 
8. Формирование умения измерять объем условными мерками. 
9. Совершенствование умения узнавать и различать плоские и объемные геометрические 
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 
форму в предметах ближайшего окружения. 
10. Формирование представления о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 
разновидностях. 
11. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Формирование навыков ориентировки по схеме, плану. 
12. Закрепление представлений о смене времен года и их очередности, о смене частей суток 
и их очередности. Формирование представления о таком временном отрезке, как неделя, об 
очередности дней недели. 
Конструирование 
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1.Дальнейшее совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными 
картинками (4—8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по 
всем изучаемым лексическим темам. 
2. Дальнейшее развитие конструктивного праксиса и тонкой пальцевой моторики в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
3. Совершенствование навыков сооружения различных вариантов построек (зданий, мостов, 
башен) по образцу, схеме, описанию из разнообразных по форме и величине деталей 
(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделения и называния частей построек, 
определения их назначения и пространственного расположения. 
4. Совершенствование навыков работы с бумагой, обучение складыванию листа бумаги 
вчетверо. 
5. Совершенствование умения выполнять поделки из природного материала, используя 
ритм, симметрию в композиционном построении. Формирование умения проявлять свободу 
и самостоятельность не только при определении замысла, но и при выборе 
изобразительных средств и материалов. 
 
II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 
Сенсорное развитие 
1. Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования предметов. 
2. Совершенствование умения сравнивать предметы и группы предметов; выбирать предмет 
или группу предметов по заданному признаку. 
3. Закрепление представления о расположении цветов в радуге. 
4. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные 
геометрические фигуры. 
Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых 
звуков. 

Совершенствование умения различать громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными картинками 
(8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 
классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 
4. Дальнейшее развитие воображения. 
 
Формирование целостной картины окружающего мира. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
1. Формирование представлений о профессиях военных (летчик, моряк, пограничник, 
танкист), о почетной обязанности защищать Родину. Воспитание уважения к защитникам 
Родины. 
2. Расширение представлений о труде работников транспорта, детского сада, пошивочного 
ателье, стройки и о трудовых действиях представителей различных профессий. 
Формирование интереса к трудовой деятельности взрослых, воспитание уважения к людям 
труда. 
3. Расширение представлений о транспорте, видах транспорта, о правилах дорожного 
движения. Формирование привычки соблюдать правила уличного движения. 
4. Привлечение к совместной с родителями подготовке домашних праздников (Новый год) и 
участию в различных мероприятиях (праздниках, вечерах досуга) в детском саду. 
5. Расширение и углубление представлений о безопасности жизнедеятельности. 
6. Дальнейшее расширение и углубление представлений о предметах, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
Совершенствование умения самостоятельно характеризовать свойства и качества 
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предметов, определять цвет, величину, форму; сравнивать и классифицировать предметы по 
разным признакам. 
7. Развитие экологической культуры, уточнение и углубление экологических знаний. 
Расширение представлений о домашних и диких животных и их образе жизни зимой, 
установление связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и 
условиями зимнего сезона. 
8. Расширение представлений о зимующих птицах, их повадках и поведении в разную 
погоду. 
9. Совершенствование умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. 
10. Формирование представления о зиме как времени года, о существенных признаках 
сезона, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней природы. Дальнейшая 
систематизация знаний о временах года. 
 
Развитие математических представлений 
1. Совершенствование навыков количественного и порядкового счета и отсчитывания 
предметов из большего количества в пределах 10, сравнения и воспроизведения количества 
предметов по образцу. 
2. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
3. Совершенствование навыка сравнения групп множеств и их уравнивания. 
4. Развитие представления о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 
больше части. Формирование умения называть часть. 
5. Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от расположения 
предметов и направления счета. 
6. Совершенствование навыка сравнения двух предметов по величине с помощью условной 
меры; определения величины предмета на глаз; определения объема с помощью условной 
мерки. 
7. Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 
геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию 
основных компонентов.  
8. Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану в групповом помещении и на 
участке. 
9. Закрепление представлений о смене частей суток и их очередности, об очередности дней 
недели. 
10. Формирование умения понимать и использовать в экспрессивной речи: наречия сегодня, 
вчера, завтра, раньше, скоро. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
1. Дальнейшее совершенствование зрительного гнозиса и конструктивного праксиса в 
работе с разрезными картинками (8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 
картинками, дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
2. Совершенствование навыков сооружения построек по схемам, моделям; умения 
проявлять при этом творчество и фантазию. Формирование умения устанавливать связь 
между сооружаемыми постройками и реальными объектами. 
3. Совершенствование навыков работы с бумагой: обучение складыванию листа бумаги, 
делению его на равные части, сглаживанию сгибов, надрезанию по сгибам,изготовлению 
объемных фигур. 
4. Совершенствование умения выполнять поделки и игрушки из природного материала, 
проявляя при этом творчество и фантазию. 
 
III период обучения (март, апрель, май) 
 



33 
 

Сенсорное развитие 
1. Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования и сравнения 
предметов. 
2. Совершенствование умения сравнивать группы предметов; выбирать группу предметов 
по заданному признаку или нескольким заданным признакам. 
3. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные 
геометрические фигуры. 
Развитие психических функций 
1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых звуков, 
«голосов природы». 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными картинками 
(8—12 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 
классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 
4. Дальнейшее развитие воображения, творческих способностей. (Приложение 3). 
 
Формирование целостной картины окружающего мира. 
Познавательно-исследовательская деятельности. 
1. Дальнейшее расширение и углубление представлений о профессиях взрослых 
(Приложение 3), трудовых действиях представителей разных профессий. Развитие интереса 
к трудовой деятельности взрослых. Расширение представлений о труде на полях, в садах и 
огородах весной. 
2. Углубление знаний о родном городе, его истории, достопримечательностях. Воспитание 
любви к родному городу и гордости им. 
3. Расширение представлений о правилах дорожного движения. Закрепление привычки 
соблюдать правила уличного движения. 
4. Углубление представлений о безопасности жизнедеятельности. 
5. Уточнение и углубление экологических знаний. Расширение и обобщение представлений 
о весне, ее признаках, природных явлениях весной. Обобщение представлений о 
перелетных птицах, диких и домашних животных и их образе жизни весной, установление 
связи между особенностями внешнего вида, поведением птиц и животных и условиями 
весеннего сезона. 
6. Формирование представлений об оживании и бурном росте весной комнатных растений. 
Обобщение представлений об уходе за комнатными растениями. 
7. Уточнение представлений об аквариумных рыбках, формирование представлений о 
пресноводных рыбах и их образе жизни. 
8. Расширение знаний об особенностях внешнего вида и образе жизни насекомых. 
9. Обобщение представлений о лете, его признаках, жизни животных и растений летом, об 
отдыхе людей. 
10. Расширение представлений о растениях луга, леса, об охране природы. 
11.Формирование представлений о космосе, об освоении космоса людьми. 
 
Развитие математических представлений 
1. Совершенствование умения упорядочивать группы предметов по возрастанию и 
убыванию их численности. Формирование умения решать наглядные практические задачи 
на объединение и разъединение (на нахождение суммы и остатка). 
2. Закрепление знания количественного состава чисел из единиц в пределах десятка. 
3. Совершенствование умения делить целое на части, сравнивать, уравнивать множества. 
4. Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать величины 
на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных формы прилагательных: длиннее, 
самый длинный, короче, самый короткий. 
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5. Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 
геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию 
основных компонентов. 
6. Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану в групповом помещении и на 
участке. 
7. Закрепление представлений об очередности дней недели. 
8. Закрепление понятий сегодня, вчера, завтра, раньше, скоро. 
 
Конструктивно-модельная деятельность 
1. Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса в работе с разрезными 
картинками (8—12 частей со всеми видами разрезов), сложными пазлами, кубиками с 
картинками, дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
2. Совершенствование навыков сооружения построек по схемам, моделям и установления 
связи между сооружаемыми постройками и реальными объектами. 
Развитие делового взаимодействия, партнерских взаимоотношений в ходе конструирования. 
3. Формирование навыков изготовления объемных фигур из бумаги. 
4. Дальнейшее совершенствование умения выполнять поделки и игрушки из природного 
материала, проявляя при этом творчество и фантазию. 
 
2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
I период обучения (октябрь, ноябрь) 
 
Художественное творчество 
Рисование. 
1. Дальнейшее совершенствование изобразительных навыков, умения передавать в рисунке 
образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 
наблюдений. 
2. Формирование умения передавать пространственное расположение предметов и явлений 
на листе бумаги, движение фигур и объектов. 
3. Совершенствование композиционных умений. 
4. Формирование умения использовать разные способы рисования изобразительными 
материалами (гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 
угольным карандашом, фломастерами). Закрепление умения работать всем ворсом и концом 
кисти; цветными карандашами с разной силой нажима. 
5. Развитие чувства цвета, ознакомление с новыми цветами и цветовыми оттенками, 
обучение смешиванию красок для получения новых цветов и оттенков. Формирование 
умения использовать цвет как средство передачи настроения. 
Лепка. 
1. Дальнейшее развитие интереса к лепке, закрепление навыков аккуратной лепки, 
совершенствование навыков лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто). Формирование умения передавать в лепке характерные 
особенности предметов и объектов, соблюдать пропорции, лепить мелкие детали, украшать 
поделки рисунком с помощью стеки. 
2. Формирование представлений об особенностях декоративной лепки. Формирование 
умения лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 
Аппликация. 
1. Совершенствование навыков работы с ножницами. Формирование умения разрезать 
бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов; преобразовывать одни фигуры в другие 
(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 
2. Учить создавать из фигур изображения предметов, декоративные и сюжетные 
композиции. 
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Ознакомление с художественной литературой 
1. Развитие интереса к художественной литературе, совершенствование навыка слушания 
литературных произведений, формирование эмоциональной отзывчивости. 
2. Формирование умения высказывать свое отношение к прочитанному, к поступкам героев. 
3. Знакомство с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 
4. Обучение выразительному чтению стихов. Привлечение к участию в инсценировках. 
5. Формирование интереса к художественному оформлению книг, совершенствование 
навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с текстом. 
6. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению и отвечать 
на них с небольшой помощью взрослого. 
7. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок  и небольших текстов по 
данному педагогом или коллективно составленному плану. 
Музыкальное развитие 
1. Формирование умения определять жанр и характер музыкального произведения, 
различать средства музыкальной выразительности. Продолжение ознакомления с 
творчеством великих композиторов (П. Чайковского, М. Глинки, Д. Шостаковича, Д. 
Кабалевского) . 
2. Развитие музыкального слуха (тембрового, мелодического, звуковысотного, 
динамического), чувства ритма. Ознакомление детей с длительностями. 
3. Обучение интонированию мелодии в заданном диапазоне. Выработка напевного 
звучания. Формирование умения петь с динамическими оттенками, не форсируя звук, 
правильно брать дыхание, четко пропевать слова, передавать в пении характер песни.  
4. Формирование умения точно соотносить движения с музыкой, ориентироваться в 
пространстве. 
5. Освоение навыков игры на простейших музыкальных инструментах, обучение точной 
передаче мелодии и ритмического рисунка 
   
           II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 
Художественное творчество 
Рисование. 
1. Расширение и углубление первичных представлений о разных видах и жанрах 
изобразительного искусства: графике, живописи. 
2. Формирование умения рисовать разными способами с использованием разных 
материалов по представлению и с натуры цветы, фрукты, овощи, игрушки. 
Формирование умения передавать форму, пропорции предметов, расположение частей, 
окраску, изображать предметы и объекты в движении. 
Совершенствование умения передавать свои чувства, настроение в изображении; развитие 
композиционных навыков и умений. 
3.Дальнейшее совершенствование умения составлять узоры по мотивам народной росписи. 
Лепка. 
1. Закрепление разных способов лепки из различных материалов. 
2. Дальнейшее совершенствование умения лепить людей, животных, птиц по типу 
народных игрушек, расписывать их гуашью, украшать рельефами. 
Аппликация. 
1. Совершенствование навыков работы с ножницами. Дальнейшее освоение техники 
симметричного вырезывания. 
2. Дальнейшее развитие умения создавать декоративные и сюжетные композиции в технике 
аппликации, дополнять их деталями. 
 
Восприятие художественной литературы 
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1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе, совершенствование навыка 
слушания художественных произведений, осознание языковых средств выразительности. 
2. Совершенствование умения высказывать свое отношение к прочитанному, описывать 
внешний вид героев, их поступки, переживания. 
3. Развитие художественно-речевых исполнительских умений, привлечение к участию в 
инсценировках, обучение выразительному исполнению ролей. 
 
Музыкальное развитие 
1. Дальнейшее развитие интереса и любви к музыке, музыкальной восприимчивости, 
расширение музыкального кругозора, воспитание музыкального вкуса посредством 
ознакомления с песенным и инструментальным наследием мировой музыкальной культуры. 
2. Дальнейшее совершенствование музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления. 
3. Закрепление певческих навыков, развитие эмоциональной отзывчивости на 
разнохарактерные песни. Формирование умения осмысленно разбираться в жанровой канве 
каждой песни. 
Развитие умения вовремя начинать петь после музыкального вступления, удерживать 
дыхание до конца фразы, чисто интонировать в заданном диапазоне, петь легко, 
естественным голосом с динамическими оттенками, не форсируя звук, делать логические 
ударения в соответствии с текстом произведения. 
Формирование правильной артикуляции, четкой дикции в пении. Стимулирование детей к 
сочинению собственных мелодий (марш, колыбельная, пляска).    
4.Совершенствование умения передавать в движении характер музыки и ее настроение, 
выполнять ритмично основные и танцевальные движения, разнообразные образно-игровые 
движения. 
Развитие умения ориентироваться в пространстве. Формирование умения использовать 
накопленный опыт в создании собственных танцев. Развитие умения выражать эмоции в 
мимике и пантомимике. 
5. Воспитание навыков культурного общения в различной музыкальной деятельности. 
6. Совершенствование навыков самостоятельного инструментального музицирования. 
 
III период обучения (март, апрель, май) 
 
Художественное творчество 
Рисование. 
1. Расширение и углубление первичных представлений о разных видах и жанрах 
изобразительного искусства: графике, живописи. 
2. Формирование умения рисовать разными способами с использованием разных 
материалов по представлению и с натуры цветы, фрукты, овощи, игрушки. 
Формирование умения передавать форму, пропорции предметов, расположение частей, 
окраску, изображать предметы и объекты в движении. 
Совершенствование умения передавать свои чувства, настроение в изображении; развитие 
композиционных навыков и умений. 
3.Дальнейшее совершенствование умения составлять узоры по мотивам народной росписи. 
Лепка. 
1. Закрепление разных способов лепки из различных материалов. 
2. Дальнейшее совершенствование умения лепить людей, животных, птиц по типу 
народных игрушек, расписывать их гуашью, украшать рельефами. 
Аппликация. 
1. Совершенствование навыков работы с ножницами. Дальнейшее освоение техники 
симметричного вырезывания. 
2. Дальнейшее развитие умения создавать декоративные и сюжетные композиции в технике 
аппликации, дополнять их деталями. 
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Восприятие художественной литературы 
1.Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и активного тяготения к 
книге, красоте художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту 
художественного произведения; любви к прекрасному, доброму, справедливому. 
2. Формирование умения сопереживать тому, что происходит в рассказе, сказке, 
стихотворении. Совершенствование умения высказывать свое отношение к прочитанному. 
3. Развитие исполнительских умений, привлечение к участию в инсценировке по сказке 
обучение выразительному исполнению ролей. 
Музыкальное развитие 
1. Дальнейшее развитие интереса и любви к музыке, музыкальной восприимчивости, 
расширение музыкального кругозора, воспитание музыкального вкуса посредством 
ознакомления с песенным и инструментальным наследием мировой музыкальной культуры. 
2. Дальнейшее совершенствование музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления. 
3. Закрепление певческих навыков, развитие эмоциональной отзывчивости на 
разнохарактерные песни. Формирование умения осмысленно разбираться в жанровой канве 
каждой песни. 
Развитие умения вовремя начинать петь после музыкального вступления, удерживать 
дыхание до конца фразы, чисто интонировать в заданном диапазоне, петь легко, 
естественным голосом с динамическими оттенками, не форсируя звук, делать логические 
ударения в соответствии с текстом произведения. 
Формирование правильной артикуляции, четкой дикции в пении. Стимулирование детей к 
сочинению собственных мелодий (марш, колыбельная, пляска). 
4. Совершенствование умения передавать в движении характер музыки и ее 
настроение, выполнять ритмично основные и танцевальные движения, разнообразные 
образно-игровые движения. 
Развитие умения ориентироваться в пространстве. Формирование умения использовать 
накопленный опыт в создании собственных танцев. Развитие умения выражать эмоции в 
мимике и пантомимике. 
5. Воспитание навыков культурного общения в различной музыкальной деятельности. 
6. Совершенствование навыков самостоятельного инструментального музицирования. 
 
2.2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
I период обучения (октябрь, ноябрь) 
Игровая и театрализованная деятельность 
1. Формирование умения самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, отражать в игре окружающую действительность. 
2. Развитие в игре коммуникативных навыков, эмоциональной отзывчивости, 
подражательности, творческого воображения, активности, самостоятельности. 
3. Формирование умения справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 
Подвижные игры. 
1. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 
2. Формирование навыков участия в играх-соревнованиях, играх-эстафетах. 
3. Развитие жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 
организованности, справедливости. 
Настольно-печатные дидактические игры. 
1. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки). 
2. Совершенствование умения соблюдать правила в игре. 
3. Развитие интеллектуального мышления, формирование абстрактных представлений. 
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4. Развитие дружелюбия и дисциплинированности. 
Сюжетно-ролевая игра. 
1. Обогащение и расширение социального опыта. 
2. Совершенствование способов взаимодействия со сверстниками, развитие 
коммуникативных навыков на основе общих игровых интересов. 
3. Формирование умения самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила, распределять ролевую игру, устанавливать и соблюдать 
правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 
согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 
4. Развитие эмоций, воспитание гуманных чувств к окружающим. 
Театрализованная игра. 
1. Развитие умения инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомой сказке. 
2. Совершенствование творческих способностей, исполнительских навыков, умения 
взаимодействовать с другими персонажами. 
3. Воспитание артистизма, эстетических чувств; развитие эмоций, воображения, фантазии, 
умения перевоплощаться. 
Формирование общепринятых норм поведения 
1. Формирование нравственного сознания и нравственного поведения, закрепление 
принятых норм и правил поведения, форм и способов общения в игровой и повседневной 
деятельности. 
2. Воспитание честности, скромности, отзывчивости, способности сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким. 
3. Воспитание трудолюбия, чувства коллективизма. 
Формирование гендерных и гражданских чувств 
1. Воспитание у мальчиков внимательного отношения к девочкам. 
2. Воспитание в девочках скромности, умения заботиться об окружающих. 
3. Воспитание любви к родному городу, малой родине, родной стране, чувства патриотизма. 
 
Совместная трудовая деятельность 
1. Расширение представлений о труде взрослых и его общественной значимости. 
2. Воспитание желания выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность. 
3. Совершенствование навыков самообслуживания. 
4. Воспитание желания участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, 
в уголке природы. 
5. Воспитание желания заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр. 
 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
1. Обучение детей соблюдению техники безопасности в быту, дома и в детском саду, на 
улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 
водоемов. 
2. Совершенствование знания Правил дорожного движения, ознакомление с некоторыми 
дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 
3. Ознакомление с работой специального транспорта, с работой службы МЧС. 
4. Закрепление правил поведения с незнакомыми людьми. 
5. Закрепление знания каждым ребенком своих домашнего адреса и телефона, фамилии, 
имен и отчеств родителей. 
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6. Расширение представлений о способах взаимодействия с растениями и животными. 
Закрепление представлений о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе. 
 
   II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 
1. Совершенствование умения самостоятельно организовывать игровое взаимодействие и 
разрешать возникающие в игре конфликты. 
2. Дальнейшее развитие в игре коммуникативных навыков, эмоциональной отзывчивости, 
творческого воображения и фантазии, активности, инициативности, самостоятельности. 
Подвижные игры. 
1. Совершенствование двигательных умений и навыков, навыков ориентировки в 
пространстве. 
2. Совершенствование умения участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах. 
3. Развитие жизненной активности, настойчивости, справедливости, умения выполнять в 
игре установленные правила. 
Настольно-печатные дидактические игры. 
1. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные дидактические игры и 
обогащение через игру знаний об окружающей действительности. 
2. Формирование самостоятельности в игре. 
3. Дальнейшее развитие интеллектуального мышления. 
4. Развитие дружелюбия, воспитание культуры соперничества. 
Сюжетно-ролевая игра. 
1. Дальнейшее обогащение и расширение социального опыта через игру. 
2. Развитие коммуникативных навыков, эмпатии. 
3. Совершенствование умения устанавливать игровое взаимодействие, прогнозировать 
ролевое поведение, обогащать игру новыми решениями, комбинировать несколько сюжетов 
в единый игровой сюжет. 
4. Дальнейшее развитие эмоций, подражательности, творческого воображения, фантазии. 
Театрализованная игра. 
1. Развитие умения разыгрывать сценки по знакомой сказке, выразительно исполнять роли. 
2. Развитие творческих способностей, артистизма, эстетических чувств. 
 
Формирование общепринятых норм поведения 
1. Закрепление понимания принятых норм и правил поведения, форм и способов общения. 
Формирование умения ограничивать свои желания, следовать положительному примеру. 
2. Воспитание усидчивости, честности, отзывчивости; способности сочувствовать и 
сопереживать, радовать взрослых хорошими поступками, следовать положительному 
примеру. 
3. Формирование критического отношения к своим поступкам и поступкам окружающих, 
умения выражать свое отношение к окружающим. 
4. Совершенствование умения играть, заниматься, трудиться сообща; устанавливать 
дружеские отношения со сверстниками.  
Формирование гендерных и гражданских чувств 
1.Дальнейшее воспитание у мальчиков внимательного отношения к девочкам. 
2.Дальнейшее воспитание в девочках скромности, умения заботиться об окружающих. 
3. Воспитание трудолюбия, чувства коллективизма. 
4. Воспитание любви к родине, чувства патриотизма. Расширение представлений о России 
как многонациональном гос-ве. Ознакомление с флагом, гербом, гимном России.  
5. Привлечение детей к активному участию в жизни группы и детского сада, а развлечениях, 
концертах, утренниках, спортивных праздниках, выставках, в оформлении помещений. 



40 
 

6. Воспитание любви к родному городу и восхищения его достопримечательностями. 
7. Формирование первичных представлений о государственных праздниках (Новый год, 
День защитников Отечества). 
Совместная трудовая деятельность 
1. Расширение представлений об общественном значении, результатах труда взрослых. 
Воспитание бережного отношения к тому, что создано трудом других людей. 
2. Ознакомление с орудиями труда, техникой, инструментами, которые используют 
представители разных профессий. 
3. Совершенствование умения выполнять трудовые поручения взрослых, проявлять при 
этом ответственность. 
4. Дальнейшее совершенствование навыков самообслуживания. 
5. Развитие желания участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 
группе и на участке, выполнять обязанности дежурных, подкармливать зимующих птиц. 
6. Воспитание культуры труда, бережного отношения к материалам и инструментам. 
 
Формирование основ безопасного повеления в быту, социуме, природе 
1. Продолжение работы по совершенствованию у детей навыков безопасного поведения 
дома, в детском саду, в спортивной зале, на участке, игровых площадках, в транспорте, 
общественных местах. 
2.  Совершенствование представлений о Правилах дорожного движения и навыков 
безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Закрепление знания 
некоторых дорожных знаков. 
3. Совершенствование представлений о специальном транспорте, службе МЧС. 
4. Дальнейшее совершенствование навыков безопасного поведения на природе. 
Формирование потребности вести себя так, чтобы не наносить вреда окружающей среде. 
 
III период обучения (март, апрель, май) 
 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 
1. Дальнейшее совершенствование коммуникативных навыков, способности к 
нестандартному мышлению, творчеству. 
2. Развитие активности, инициативности, самостоятельности в игре. 
Подвижные игры. 
1. Развитие наблюдательности, собранности, волевых и нравственных качеств; 
формирование гуманных отношений между детьми. 
2. Дальнейшее совершенствование умения участвовать в играх-соревнованиях, играх-
эстафетах. 
3. Развитие жизненной активности, настойчивости, справедливости самостоятельности. 
Настольно-печатные дидактические игры. 
1.Развитие интеллектуального мышления; формирование абстрактных представлений. 
2. Формирование целенаправленности и устойчивости внимания. 
3. Развитие организованности, умения сосредоточиться на выполнении конкретной задачи. 
 Сюжетно-ролевая игра. 
1. Формирование взаимосвязи между практическими и умственными действиями; умения 
действовать активно. 
2. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 
3. Дальнейшее совершенствование умения устанавливать игровое взаимодействие, 
самостоятельно обогащать игровой сюжет. 
4. Дальнейшее развитие эмоций и творческого воображения. 
Театрализованная игра. 
1. Совершенствование умения разыгрывать сценки по сказке, выразительно исполнять роли. 
2. Развитие творческих способностей, артистизма, эстетических чувств. 
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Формирование общепринятых норм поведения 
1. Закрепление понимания принятых норм и правил поведения, форм и способов общения, 
умения следовать этим правилам. 
2. Воспитание честности, скромности, понимания добра и зла, отзывчивости, способности 
сопереживать. 
3. Дальнейшее совершенствование умения играть, заниматься, трудиться сообща; 
устанавливать дружеские отношения со сверстниками. 
 
Формирование тендерных и гражданских чувств 
1. Продолжение работы по полоролевому воспитанию детей, формированию навыков 
поведения, присущих мальчикам и девочкам. 
2. Расширение знаний о своей семье, профессиях членов семьи, семейных традициях. 
Воспитание уважительного отношения к старшим членам семьи. 
3. Формирование представлений о героях, защищавших родную землю от захватчиков, о 
Дне Победы. 
4. Углубление представлений о родном городе, его достопримечательностях, его истории. 
Воспитание чувства любви к нему и гордости за него. 
5. Углубление представлений о России как о многонациональном государстве. Закрепление 
знаний о флаге, гербе, гимне России. 
 
Совместная трудовая деятельность 
1. Закрепление представлений об общественном значении труда взрослых. 
2. Расширение представлений о разных профессиях, об орудиях труда, технике, 
инструментах, которые используют представители разных профессий. 
3. Совершенствование умения выполнять в повседневной жизни действия по 
самообслуживанию, основываясь на понимании важности опрятности, аккуратного 
внешнего вида. 
4. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 
материалам и инструментам. 
5. Развитие желания участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, приносить своим 
трудом пользу и радость другим людям. 
6. Формирование трудолюбия, отрицательного отношения к лени, безделью. 
 
Формирование основ безопасности в быту, в социуме, природе 
1. Дальнейшее совершенствование стремления соблюдать правила безопасного поведения 
дома, в детском саду, в спортивном зале, на участке, на игровых площадках, возле 
водоемов, в парке, в лесу, на даче. 
2. Дальнейшее закрепление знаний о Правилах дорожного движения и навыков безопасного 
поведения на улице города, на остановках, транспорте и некоторых дорожных знаков. 
4. Углубление представлений о специальном транспорте, службе МЧС. 
5. Дальнейшее закрепление навыков безопасного поведения в природе и культуры 
поведения в природе. 
 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
  
 Коррекция особенностей моторного развития д осуществляется за счет 
специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 
направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 
статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного 
взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 
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воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 
координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 
Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 
следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 
• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 
• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 
• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 
• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 
• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 
• тренировать захват мячей различного диаметра; 
• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.); 
• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко 

— цепь — щепоть); 
• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 
• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 
• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 
• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 
Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя 
и увеличивая. 
Данный комплекс проводится на протяжении 3 периодов. 

 
I период обучения (октябрь, ноябрь) 

 
Физическая культура 

1. Продолжение закаливания организма, формирование правильной осанки, профилактика 
плоскостопия. 
2. Совершенствование двигательных умений и навыков. 
3. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости. 
4. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 
 

Основные движения 
1 Ходьба и бег. Дальнейшее совершенствование всех видов бега и ходьбы, освоенных в 

предыдущих группах. Формирование навыков ходьбы в полуприседе, ходьбы 
гимнастическим шагом. Закрепление навыков бега из разных исходных положений. 
Формирование навыков бега с предметами, бега по доске и бревну; непрерывного бега в 
течение 2—3 минут; челночного бега 3—5 раз по 10 метров. 

Ползание и лазание. Совершенствование навыков ползания по скамейке и бревну, 
сформированных в предыдущих группах. Формирование навыка ползания по скамейке и 
бревну на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 
Формирование навыков лазания с одного пролета гимнастической стенки на другой по 
диагонали. 

Прыжки. Закрепление навыков выполнения прыжков, сформированных в предыдущих 
группах. Формирование навыков выполнения прыжков с зажатым между ногами мешочком 
с песком; прыжков вверх из глубокого приседа. 

Ловля, бросание, метание. Формирование навыка бросания мяча из положения сидя ноги 
скрестно; бросания мяча через сетку; отбивания мяча одной рукой с хлопком и поворотом. 

Ритмическая гимнастика. Дальнейшее совершенствование умения красиво и грациозно 
выполнять упражнения под музыку. 
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Общеразвивающие упражнения. Формирование умения поднимать и опускать плечи; 
разгибать согнутые в локтях руки вперед и в стороны; отводить локти назад и выпрямлять 
руки в стороны из положения руки перед грудью. Формирование умения поворачивать 
туловище в стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам; 
садиться из положения лежа на спине, закрепив ноги; переходить из упора присев в упор на 
одной ноге. 

Спортивные упражнения. Совершенствование навыков езды на двухколесном 
велосипеде и самокате. Формирование навыков игры на велосипеде. 

Подвижные игры. Дальнейшее формирование интереса к спортивным играм: городкам, 
бадминтону, баскетболу, настольному теннису. Воспитание навыков игры в спортивные игры. 

 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 
1. Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, 
улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Использование для 
проведения процедур природных факторов: воздуха воды, солнца. 
2. Формирование правильной осанки. 
3. Профилактика плоскостопия. 
4. Ежедневное использование таких форм работы, как утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 
на прогулке с использованием спортивного оборудования. 
5. Совершенствование навыков самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей. 
6. Закрепление умения быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 
7. Воспитание культуры еды. 
8. Расширение представлений о строении организма человека и его функционировании. 
9. Расширение представлений о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 
человека. Формирование потребности в здоровом образе жизни 
    
II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 
Ходьба и бег. Дальнейшее совершенствование навыков ходьбы и бега. Совершенствование 

навыков ходьбы в сочетании с другими видами движений, бега с преодолением препятствий, 
бега в чередовании с ходьбой, прыжками. 

Формирование навыков бега на скорость и на выносливость. Обучение бегу с сильным 
сгибанием ног в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных ис-
ходных положений; бегу наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегу на скорость в 
играх-эстафетах. 

Ползание и лазание. Формирование навыка подлезания под гимнастическую скамейку 
несколькими способами.  Совершенствование умения лазать по гимнастической стенке с из 
менением темпа, с пролет на пролет по диагонали. 

Прыжки. Формирование навыков выполнения прыжков через короткую скакалку разными 
способами, прыжков через длинную скакалку по одному, парами; прыжков через большой 
обруч 

Совершенствование умения спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 
предметов не более 30—40 см). 

Ловля, бросание, метание. Совершенствование навыков бросания мяча вверх и ловли его 
двумя руками не менее 10 раз, ведения мяча в разных направлениях одной рукой; метания из 
разных положений в вертикальную, горизонтальную, движушу цель, вдаль. Формирование 
навыков перебрасывания набивных мячей. 

Ритмическая гимнастика. Дальнейшее совершенствование навыка красивого и 
грациозного выполнения гимнастических упражнений под музыку, развитие 
выразительности, плавности, ритмичности движений. 
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Общеразвивающие упражнения. Формирование умения выполнять круговые движения 
согнутыми в локтях руками; вращать обруч на предплечье и кисти руки перед собой и 
сбоку; прогибаться, лежа; из положения лежа поднимать две прямые ноги одновременно и 
стараться коснуться лежащего за головой предмета; приседать из положения ноги врозь; 
захватывать палку ступнями посередине и поворачивать ее на полу. 

Спортивные упражнения. Совершенствование навыков езды на санках, выполняя при 
этом различные игровые задания. Формирование навыков выполнения заданий в играх-
эстафетах с санками. Формирование навыка скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 
навыка скольжения с невысокой горки. Закрепление сформированных ранее навыков игры 
в хоккей (элементы), умения вести шайбу клюшкой, забивать шайбу в ворота, ударять по 
ней с места и после ведения. 
Подвижные игры. Совершенствование навыков игры в подвижные игры, игры с элементами 
соревнования, сформированных ранее 

 
Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 

1.Продолжение работы по закаливанию организма, формированию правильной 
осанки, профилактике плоскостопия. 

2.Продолжение работы по формированию навыков личной гигиены, опрятности, 
аккуратности. 

3.Воспитание культуры поведения за столом. 
4.Формирование знания основ здорового образа жизни и стремления вести здоровый 

образ жизни: ежедневно делать утреннюю гимнастику, заниматься спортом, совершать 
прогулки, соблюдать двигательный режим, принимать душ или ванну, придерживаться 
здорового питания. 

 
III период обучения (март, апрель, май) 

 
Физическая культура 

1. Продолжение работы по закаливанию организма, формированию правильной осанки и 
свода стопы. 
2. Дальнейшее развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координации и точности 
действий, способности поддерживать равновесия. 
3. Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 
Основные движения 

Основные движения. Формирование потребности в ежедневной активной 
двигательной деятельности. Совершенствование основных движений путем введения 
новых, сложно координированных видов. 

Ходьба и бег. Совершенствование навыков ходьбы и бега, сформированных ранее; бега 
и ходьбы в колонне по одному, но двое, по трое, по четыре, с поворотом, с выполнением 
заданий; бега на скорость, с изменением темпа, на выносливость. 

Упражнения в равновесии. Закрепление навыков ходьбы по гимнастической скамейке, 
по веревке, по канату, сформированных ранее. Закрепление навыков кружения с 
закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Закрепление умения стоять 
на одной ноге на повышенной опоре — кубе, гимнастической скамейке, набивном мяче 
со страховкой педагога. 

Ползание и лазание. Формирование навыков лазания по гимнастической стенке с 
использованием одноименного и 

разноименного движения рук и ног; умения лазать и спускаться по канату индивидуально 
со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствование навыков выполнения прыжков в длину с места и с 
разбега, в высоту с разбега; на мягкое покрытие с разбега; вверх из глубокого приседа. 
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Ловля, бросание, метание. Формирование навыков перебрасывания набивных мячей; 
метания вдаль в цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Дальнейшее совершенствование навыка выполнения 
движений под музыку, развитие пластичности и выразительности, творчества и 
воображения. 

Общеразвивающие упражнения. Дальнейшее совершенствование навыков выполнения 
упражнений для кистей рук, мышц плечевого пояса, мышц спины, гибкости позвоночника, 
мышц брюшного пресса и ног, сформированных ранее. 

Спортивные упражнения. Дальнейшее совершенствование навыков катания на 
велосипеде и самокате, навыков игры в различные спортивные игры. 

Подвижные игры. Совершенствование навыков игры в подвижные игры, умения 
самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 
1.Продолжение работы по закаливанию организма, формированию правильной осанки и 
свода стопы. 
2.Формирование желания вести здоровый образ жизни. 
3.Формирование потребности соблюдать двигательный режим, ежедневно делать утреннюю 
гимнастику, совершать прогулки, играть в подвижные и спортивные игры на прогулках, 
выполнять физкультминутки на занятиях. 
 
2.3.  Организация коррекционно-развивающей работы 

 
Структура образовательного процесса. 
 

 В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 
концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 
речевого материала занятия предлагает выбор не только речевой темы, а изучение 
окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в 
работе всего педагогического коллектива группы.  

Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах образовательной 
деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, 
аппликации, конструированию. Часть занятий проводится логопедом часть воспитателями 
и специалистами, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых 
задач при одновременном изучении темы.  

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР важнейших условий 
реализации тематического принципа – концентрирование изучения темы (в течение одной 
недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 
речевого содержания за короткий промежуток времени.  

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 
уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребления). В соответствии с 
концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от 
года углубляется и расширяется.  

В подготовительной группе логопедические занятия подразделяются на: 
фронтальные, подгрупповые и индивидуальные. Дети делятся на подгруппы с учетом 
неврологического и речевого статуса ребенка (по усмотрению логопеда). Проводятся 
занятия (фронтальные и подгрупповые) следующих видов:  
-по накоплению словаря и формированию лексико-грамматических средств языка - 
1занятия в неделю. 
 - по формированию связной речи - 1 занятие в неделю. 
 - по формированию произносительной стороны речи и обучению элементарным навыкам 
грамоты -2 занятие в неделю. 
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 Длительность логопедических занятия составляет - 30 минут и проводятся они в 
соответствии с расписанием занятий. Индивидуальная работа с детьми проводится 2-3 раза 
в неделю по 10-15 минут в зависимости от тяжести речевого нарушения. 
 Индивидуальная работа  по необходимости может быть заменена полностью или 
частично работой  подгруппами (2-3 чел.). Состав подгрупп не является постоянным.  
 В связи с тем, что  индивидуальная работа проводится и во время утренней 
прогулки, время вечерней прогулки детей увеличивается на 10-15 минут. Такой подход 
предупреждает возможные отрицательные влияния разнообразных видов нагрузок в 
режиме дня на здоровье ребенка.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 
деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами организованной 
образовательной деятельности - не менее 10 мин.  

Организованную образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее 
сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-
эстетическое развитие детей. 

В середине года (последняя неделя февраля) для воспитанников организуются 
недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 
искусства) и индивидуальную работу. 

 
2.4. Формы работы учителя-логопеда с учетом видов деятельности  дошкольников. 

 
Основные виды детской деятельности. 

Организованная образовательная деятельность  реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента воспитанников, их возрастных и 
индивидуальных особенностей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач. 

 
Формы работы учителя-логопеда с учетом видов деятельности дошкольников 
 

Виды деятельности Возможные формы работы 
Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры. 
Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с 
правилами. Свободное общение и взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение. Прогулка. Экскурсия. Решение проблемных 
ситуаций или элементы поисковой деятельности. Игры с 
правилами. Экспериментирование. Коллекционирование. 
Моделирование. Реализация проекта. Путешествие по карте, 
во времени. 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

Аудирование (смысловое восприятие речи на слух). Чтение. 
Обсуждение. Разучивание. Просмотр мультфильмов, фильмов. 
Театральная постановка. 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд 

Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание.  
Реализация проекта. 

Конструирование Моделирование. Создание макетов. Реализация проекта. 
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Изобразительная Рассматривание эстетически привлекательных предметов. 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование). Реализация 
проекта. 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Танец. Импровизация. 
Музицирование. Экспериментирование. Подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением). Музыкально-дидактические 
игры. Музыкальная  сюжетная игра. Развлечение. Праздник. 
Концерт. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 
правилами. Игровые упражнения. Утренняя гимнастика.  
Соревнование. Развлечение. Спортивный праздник. 

 
 
2.5. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в реализации 

коррекционных мероприятий. 
Все участники педагогического решают комплекс социально значимых задач, в том 

числе, направленных  на создание условий для интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество, формирование у них адекватных способов 
взаимодействия с окружающими и обеспечение в этом процессе ребёнка и его семьи 
психолого-педагогической поддержкой. При этом основной целью дошкольного 
коррекционного воспитания является создание условий для развития эмоционального, 
социального и интеллектуального потенциала ребёнка, формирование позитивных 
личностных качеств. Дошкольное образование призвано обеспечить основной фундамент 
не только развития, но и создать максимально благоприятные условия для формирования 
здорового и гармонично физически развитого ребенка. 
Основами построения такой деятельности стали системность, целостность и конкретность.  
 Системный характер предполагает, что все компоненты системы, подчиняясь 

одной цели, взаимосвязаны друг с другом.  
 Целостность выражается в полном представлении всех элементов 

интегрированного подхода к воспитанию, обучению и коррекции развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.  

 Конкретность — сохранение индивидуальности и специфики деятельности каждого 
участника коррекционно-педагогического процесса. 

Любой специалист  учреждения – активный участник каждого из названных этапов: 
проводит углубленную психолого-педагогическую диагностику воспитанников, 
индивидуальные и групповые занятия с детьми, осуществляет поддержку ребёнка в течение 
всего воспитательно-образовательного периода, строя свою работу в тесном контакте со 
всеми специалистами учреждения: логопедом, дефектологом, воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физическому воспитанию. 
Специфика сопровождения ребенка в ДОУ такова, что весь коллектив сотрудников (не 
только педагогический) участвует в создании условий для благоприятного развития 
дошкольников. Работая в идеологии «команды», каждый ее специалист выполняет свои 
четко определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности. 
Учитель-логопед: 
 Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 
 Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование 
логопедической работы в группе;  

 Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-фонематические, 
лексико-грамматические, занятия по развитию  связной речи); 
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 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 
индивидуальной логопедической коррекции; 

 Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 
психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; сотрудничество 
с другими логопедами ДОУ; 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с 
детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, 
индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя 
с детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и 
эффективности вечерних индивидуальных занятий… 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 
логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 
собрания, консультации, беседы 

Воспитатель: 
 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
 знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной 
речи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 
смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, 
сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными 
сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 
художественной литературы; 

 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 
развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 
мышления; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных контактов 
с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных с 
речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование 
интереса к звучащей речи; 

 комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 
последующих действий, называние явлений, предметов и их частей); 

 систематический контроль во всех режимных моментах за     поставленными 
звуками и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 
 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 
 развитие двигательной памяти и координации;  
 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний; 
 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на  

согласование речи с движением; 
 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 
 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

 
Специалист по ФИЗО (воспитатель): 
 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 
 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с 

помощью специальных гимнастик; 
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 включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков 
правильного произношения звуков;  

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 
движением; 

 речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 
 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений; 
 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

Представитель администрации – старший воспитатель — руководитель службы сопро-
вождения:  
 перспективное планирование деятельности службы,  
 координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за 

организацией работы, анализ эффективности. 
 
Учитель-логопед является координатором коррекционно-развивающей и 

образовательной работы в группе. 
Совместная деятельность логопеда и воспитателя. 

 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 
направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 
работы, оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении, 
оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности, совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, а также 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 
Воспитатель проводит: 
-  подгрупповые, индивидуальные формы работы  с применением дидактических игр и 
упражнений на развитие всех компонентов речи;  
-  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
-  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. Преемственность 
в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  
2. Формирование правильного произношения.  
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  
4. Развитие навыка связной речи. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
 • логопедические пятиминутки; 
 • подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
 • индивидуальная работа по рекомендации логопеда; 
 •рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
 ( Журнал взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями подготовительной  группы 
комбинированной направленности на 2021-2022 учебный год.). Годовой план работы 
учителя-логопеда.  
 
2.6. Взаимодействие образовательного учреждения с семьей  

  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.  
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация 
цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 
ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО.  
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  
– аналитическое;  
- изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
-создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях 
и др.).  

  В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 
отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Совместно со студентами ЮУрГПУ (факультета инклюзивного образования), 
проходящими учебную и  производственную  практику на базе МБДОУ №ДС №307 г. 
Челябинска», разрабатывается содержание консультаций для родителей (законных 
представителей). 

Планируемые результаты работы с родителями:  
–  преемственность в работе МБДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 
 – повышение уровня родительской компетентности в опросах обучения и воспитания 

детей с ТНР;  
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений; 

 
2.7.  Планирование и реализация регионального компонента 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 
национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 
коррекционно-образовательный процесс в ДОУ, используется Программно-методический 
комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. 
Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.   

Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми 
дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях 
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народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, 
быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях 
отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 
изобразительного искусства. Ценным является то, что программа имеет методические 
указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в реализации идей 
народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее практическую 
направленность.  
Цель: 
-способствовать развитию личности ребенка на основе использования  социокультурного 
пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, 
менталитетом: 
- приобщать к региональным особенностям родного края, формировать мотивационно-
ценностную сферу детей. 
Задачи: 
1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного 
Урала. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 
3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у 
дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать 
представления о названии города, улиц, которые рассказывают об историческом прошлом. 
4. Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литьё, златоустовская 
гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись). 
5. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, 
ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардугани др.). Приобщать детей к уральским 
традициям, которые передаются из поколения к поколению (сказы, легенды, народные 
игры, танцы). 
6. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители, 
металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы. 
7. Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение 
дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных 
сооружений, памятников, благоустройство парков культуры и отдыха). 
8. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 
традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
может осуществляться как в форме  образовательных занятий, так и в форме совместной 
деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 
образовательных областей 
Содержание  
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 
внешнего вида, питания, размножения. 
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры) - 
интеграция Программы «Наш дом – Южный Урал»; 
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 
проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 
(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме образовательных занятий, так и в форме совместной 
деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 
различных образовательных областей: 
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- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 
культура и быт народов Южного Урала; 
- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного 
Урала); 
- «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона) 

Реализация содержания регионального компонента в разных видах детской 
деятельности 
Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 
«Профессия моих родителей», «День рождения».  
Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».  
Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов: 
«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал - земля 
Золотая», «Поэма Уральских гор».  
Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим 
озеро, лес». «Пароды родного края», «Что нам нужно взять в поход».  
Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.  
Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским 
промыслам», «Экспедиция по горным вершинам Урала». «Самоцветная красота Урала».  
Экскурсии: по городу, в Областной государственный краеведческий музей, в библиотеку, в 
парк.  
Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха.  
Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой 
скульптуры.  
Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по 
городу» 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 
Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные 
породы».  
Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения 
уральских самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», 
«Метеоритный дождь».  
Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.  
Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший гербарий. 
Экопластика «Поделки из природного материала» 
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 
Заучивание стихов об Урале. Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 
Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова».  
Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, небылиц, 
закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми текстами, сказов. 
Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 
Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие. Речевое развитие 
Организация мини-музеев  совместно с воспитателями группы  и родителями «Мастерами 
Урал славится (итерактивные музеи, где предоставляется возможность подействовать с 
экспонатами, осуществить опытную деятельность). 
Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай 
тайну знака», «Составь уральский букет». 
Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в котором 
я живу».  
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Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя маленькая Родина», Наши имена и 
их значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки».  
Физическое развитие 
Подвижные игры народов родного края.  
Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила 
безопасного поведения», «Правила чистюли». 
Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги, соревнования, 
праздники. 
Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. Речевое 
развитие 
Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества».  
Хороводные игры и хороводы Урала. 
Праздники и развлечения на основе уральского фольклора. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ        
3.1. Методическое обеспечение Программы. 
 

УМК к программе Нищевой Н.В. «Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

1. Нищева, В.Н. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / В.Н. 
Нищева; - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС": Издание 3-е, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 2018. - 240 с. – Текст: 
непосредственный. 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 
с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 
Голубева и др.; под. ред. проф. Л. В. Лопатиной; — СПб., 2014. — 386 с. -Текст: 
непосредственный. 

3. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей / «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; - 
Москва: «Просвещение», 2009 г.- Текст: непосредственный. 

4. Филичева, Т.Б. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада: в 2 ч. 2. Второй год обучения (подготовительная группа) / Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина. - Москва: Издательство «Альфа», 1993. - Текст: 
непосредственный. 

5. Гомзяк, О.С. «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи III 
уровня у детей старшего дошкольного возраста (группы компенсирующей направленности 
от 5 до 6 и от 6 до 7 лет для детей с тяжелыми нарушениями речи»): Авторская программа / 
О.С. Гомзяк;  - Текст: непосредственный. 

6. Лаврова, Г.Н. Психолого-педагогические технологии разработки индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ для детей с проблемами развития в условиях 
специального (коррекционного) дошкольного образовательного учреждения / Г.Н. Лаврова; 
- Челябинск: ИИУМЦ «Образование» 2002. - 138 с. - Текст: непосредственный. 

7. Нищева, Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР / Н.В. 
Нищева; -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. - Текст: непосредственный. 

8. Нищева, Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи / Н.В. Нищева; -   СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. – Текст: непосредственный. 
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9. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 
для детей с ОНР/ Н.В. Нищева; - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: 
непосредственный. 

10. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 
для детей с ОНР / Н.В. Нищева; -   СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: 
непосредственный. 

11. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) / Н.В. Нищева. 
- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. -  Текст: непосредственный. 

12. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) / Н.В. 
Нищева; -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

13. Нищева, Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа / Н.В. Нищева; -  СПб., ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2015. –Текст: непосредственный. 

14. Нищева, Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников / Н.В. Нищева; -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: 
непосредственный. 

15. Нищева, Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 
дошкольников / Н.В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г. – Текст: 
непосредственный. 

16. Нищева, Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики / 
Н.В. Нищева; - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

17. Нищева, Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп [Текст] / Н.В. Нищева; - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 
2015. – Текст: непосредственный. 

18. Нищева, Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. / Н.В. Нищева. -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014. – Текст: непосредственный. 

19. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков [Текст] / Н.В. Нищева. - 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

20.  Агранович, З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 
структуры слов у детей  / З.Е. Агранович. - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2014. – 
Текст: непосредственный. 

21. Жукова, Н.С. «Уроки логопеда» / Н.С. Жукова. – Москва: Эксмо, 2007. – Текст: 
непосредственный. 

22. Крупенчук, О.И. «Научите меня говорить правильно»: Комплексная методика 
подготовки ребенка к школе / О.И. Крупенчук. - СПб.: Издательство «Литера», 2014. – 
Текст: непосредственный. 

23. Куцина, Е., Созонова Н. Логопедические уроки, Грамматика для дошкольников, 4-6 
лет: Методическое пособие /Е.Куцина, Н. Созонова. - Екб.: Издательский дом «Литур», 
2019 г. – Текст: непосредственный. 

24. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР / Конспекты 
фронтальных занятий логопеда/ Н.Е. Арбекова. – Москва: Издательство Гном, 2017. -112 с. 
– Текст: непосредственный. 

25. Жукова, Н.С. «Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» 
/ Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. - Москва: Издательство «Альфа», 1993. – 
Текст: непосредственный.  

26. Ефименкова, Л.Н.  Коррекция звуков у детей: Книга для логопеда. – М.: 
Просвещение, 1987. – 200 с. 

27. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. «Индивидуально-
подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». 
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28. Коноваленко, В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей 
с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I,2,3 период: методическое пособие для 
логопедов. (Практическая логопедия). / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. - Москва: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2002. — 40 с.– Текст: непосредственный. 

29. Крупенчук, О.И. Уроки логопеда. Научите меня говорить правильно! 
30. Лаврова, Г.Н. Реализуем ФГОС ДО: модельная рабочая программа учителя-

дефектолога (для групп компенсирующей и комбинированной направленности): 
методические рекомендации для педагогов ДОУ / Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. - 
Челябинск: Цицеро, 2016. -142 с. – Текст: непосредственный. 

31. Ткаченко, Т.А. Речь и моторика / Т.А. Ткаченко. - Москва: Эксмо, 2007 г. – Текст: 
непосредственный. 

32.  Баряева, Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников (с проблемами в развитии) / Л.Б. Баряева. — Спб.: Изд-во РГПУ им. А. И. 
Герцена, СОЮЗ, 2002. – Текст: непосредственный. 

33. Нищева, Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 
возраста с ОНР / Н.В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – Текст: 
непосредственный.  

34. Нищева, Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. / Н.В. 
Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

35. Нищева, Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). / 
Н.В. Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

36. Нищева, Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II) / 
Н.В. Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

37. Нищева, Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 
тетрадь (часть I) / Н.В. Ницева.  — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: 
непосредственный. 

38. Нищева, Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 
тетрадь (часть II) / Н.В. Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: 
непосредственный. 

39. Нищева, Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2. / 
Н.В. Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

40.  Нищева, Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. / Н.В. 
Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

41.  Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 
детского сада / Н.В. Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

42.  Нищева, Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 / Н.В. 
Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

43.  Нищева, Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 / Н.В. 
Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

44.  Нищева, Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3 / Н.В. 
Ницева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

45. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 1, 2,3 период 
обучения в старшей логогруппе. / О.С. Гомзяк. — Москва: Издательство ГНОМ и Д, 2009 
(Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 
дошкольников»). – Текст: непосредственный. 

46. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 
старшей логогруппе (учебно-методический комплект «Комплексный подход к 
преодолению ОНР у дошкольников») / О.С. Гомзяк. — Москва: Издательство ГНОМ и Д, 
2009. – Текст: непосредственный. 

47. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Сюжетные картины для развития связной речи в 
старшей логогруппе (учебно-методический комплект «Комплексный подход к 
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преодолению ОНР у дошкольников») / О.С. Гомзяк. — Москва: Издательство ГНОМ и Д, 
2009. – Текст: непосредственный. 

48. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Тетради 1, 2, 3 взаимосвязи работы логопеда и 
воспитателя в старшей логогруппе. (учебно-методический Комплект «Комплексный подход 
к преодолению ОНР у дошкольников»)/ О.С. Гомзяк. — Москва: Издательство ГНОМ и Д, 
2009. – Текст: непосредственный. 

49. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Альбомы 1, 2 упражнений по обучению грамоте 
детей старшей логогруппы (учебно-методический комплект «Комплексный подход к 
преодолению ОНР у дошкольников») / О.С. Гомзяк. — Москва: Издательство ГНОМ и Д, 
2009. – Текст: непосредственный. 

50. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в 
подготовительной к школе логогруппе 1, 2, 3 период обучения (учебно-методический 
комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») / О.С. Гомзяк. — 
Москва: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – Текст: непосредственный. 

51. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 
подготовительной к школе логогруппе (учебно-методический «Комплексный подход к 
преодолению ОНР у дошкольников») / О.С. Гомзяк. — Москва: Издательство ГНОМ и Д, 
2009. – Текст: непосредственный. 

52. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Картинный материал к конспектам занятий по 
развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе (учебно-методический 
комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») / О.С. Гомзяк. — 
Москва: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – Текст: непосредственный. 

53. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Тетради 1, 2, 3 взаимосвязи работы логопеда и 
воспитателя в подготовительной к школе логогруппе (учебно-методический комплект 
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»)/ О.С. Гомзяк. — Москва: 
Издательство ГНОМ и Д, 2009. – Текст: непосредственный. 

54. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Альбом упражнений предупреждению нарушений 
письма у детей подготовительной группы (учебно- методический комплект «Комплексный 
подход к преодолению ОНР у дошкольников») / О.С. Гомзяк. — Москва: Издательство 
ГНОМ и Д, 2009. – Текст: непосредственный. 

55. Гомзяк, О.С. Я буду писать правильно. Альбомы 1, 2, 3 упражнений по обучению 
грамоте детей в подготовительной к школе логогруппы (учебно-методический комплект 
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») / О.С. Гомзяк. — Москва: 
Издательство ГНОМ и Д, 2009. – Текст: непосредственный.   

56. Гомзяк, О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР 3 уровня 
(учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 
дошкольников») \ О.С. Гомзяк. - Москва: Издательство ГНОМ. 2014 - 128 с. – Текст: 
непосредственный. 

57. Азова, Е.А. «Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки». / Е.А. Азова, Чернова 
О.О.  – Москва:  Изд. «Сфера» … Текст: непосредственный.    

58. Арбекова, Н. Е. Развиваем связную речь у детей 4-5, 5-6, 6-7 лет с ОНР. Альбом 1. 
Мир растений / Н. Е. Арбекова. – Москва: Издательство ГНОМ, 2019. – Текст: 
непосредственный. 

59. Арбекова, Н. Е. Развиваем связную речь у детей 4-5, 5-6, 6-7 лет с ОНР. Альбом 3. 
Мир человека / Н. Е. Арбекова. – Москва: Издательство ГНОМ, 2019. – Текст: 
непосредственный. 

60. Арбекова, Н. Е. Развиваем связную речь у детей 4-5, 5-6, 6-7 лет с ОНР. Альбом 2. 
Мир животных / Н. Е. Арбекова. – Москва: Издательство ГНОМ, 2019. – Текст: 
непосредственный. 

61. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5, 5-6, 6-7 лет с ОНР. Конспекты 
подгрупповых занятий. – Москва: издательство Гном, 2019. - Текст: непосредственный.    
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62. Е. Куцина, Н. Сазонова «Учимся рассказывать о временах года» (для детей 5-7 лет). 
– Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2015. – Текст: непосредственный. 

63. Жихарева-Норкина, Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 
детьми», выпуски 1, 2, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9 / Ю.Б. Жихарева-Норкина. – Москва: издательство 
«Владос», 2019. – Текст: непосредственный. 

64.  Жукова, Н.С. «Букварь: учебное пособие» / Н.С. Жукова. – Москва: Эксмо, 2012. – 
Текст: непосредственный. 

65.  Комарова, Л. А. «Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника» 10 шт./Л.А. Комарова.- Москва: Изд. ГНОМ и Д, 2019. – Текст: 
непосредственный. 

66.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Комплект тетрадей: Домашняя тетрадь для 
закрепления произношения звуков. Тетрадь 1 – С, З, Ц; Тетрадь 2 – Сь, Зь; Тетрадь 3 – Ш, 
Ж; Тетрадь 4 – Ч, Щ; Тетрадь 5 – Л; Тетрадь 6 – Ль; Тетрадь 7 – Р; Тетрадь 8 – Рь. 

67.  Косинова, Е.М. «Логопедический букварь» /Е.М. Косинова. – Москва: Махаон, 
2019. – Текст: непосредственный. 

68. Крупенчук, О.И. Логопедические упражнения. (Артикуляционная гимнастика для 
детей 4-6 лет) / ГО.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева. - СПб.: Издательство «Литера», 2014. – 
Текст: непосредственный. 

69. Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста»/ 
О.И. Крупенчук. - СПб.: Издательство «Литера», 2012. – Текст: непосредственный. 

70. Созонова, Н.Н., Фонетические рассказы и сказки (для детей 5 — 7 лет). Тетрадь / 
Н.Н. Сазонова Е.В., Куцина Н.Г., Хрушкова. — Екатеринбург: ООО «Издательский дом 
Литур», 2020. – Текст: непосредственный. 

71. Нищева, Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков / Н.В. Нищева. - СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

72. Созонова, Н.Н. Лексика, грамматика, связная речь. Методическое пособие с 
иллюстрациями по развитию речи. Для детей 4-7 лет / Н.Н. Созонова, Куцина Е.В.  – Екб.: 
Издательский дом «Литур», 2019. – Текст: непосредственный. 

73. Теремкова, Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР». 
Альбом: 1,2,3,4 / Н.Э.Теремкова – М.: издательство Гном, 2017. – Текст: непосредственный. 

74.  Ткаченко, Т.А. «Логопедические упражнения» / Т.А. Ткаченко. – Москва: Эксмо, 
2018. – Текст: непосредственный. 

75. Агранович, З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР / З.Е. 
Агранович.- изд…, г. – Текст: непосредственный. 

76. Нищева, Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 
1 / Н.В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

77. Нищева, Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 
2 / Н.В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – Текст: непосредственный. 

78. Подвижные игры дошкольников / Авт.-сост. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – 
Москва: АРКТИ, 2008. – Текст: непосредственный. 

3.2. Режим дня подготовительной  группы 
 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 
взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения 
активности, бодрствования и сна.  

Режим дня в детском саду организуется с учетом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 
дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты: время приема пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность 
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пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 
упражнений.  

Режим работы учреждения 12 часовой.  
 

Режим дня  
подготовительной к школе группы (6 – 7 лет) комбинированной направленности (ТНР) 

на 2021-2022 учебный год. 
Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Понедельн. Вторник Среда Четверг Пятница 
Прием детей, совместная и 
самостоятельная деятельность, трудовые 
поручения 

7.00 – 8.15 

Утренний круг 8.15 – 8.35 
Утренняя гимнастика 8.35 – 8.45 
Подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры, дежурство, завтрак 8.45 – 8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55 - 9.00 

Занятия,  
 перерыв 10 мин   

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20-10.50 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20-10.50 

 9.00 – 9.30 
9.40– 10.10 
10.20-10.50 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.40-11.05 

9.00 – 9.30 
10.40 – 11.10 

Самостоятельная деятельность 10.00–10.35 10.00–10.35 10.00–10.35 9.40-10.40 9.30-10.40 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.40 – 10.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, самостоятельная 
деятельность) 

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 12.30 – 12.50 

Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.10 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры     14.50-15.00 

Подготовка к полднику, полдник  15.00-15.10 
Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность 15.10-15.45 15.10-15.55 --- --- --- 

Занятия, перерыв 10 мин 15.45–16.15 15.55-16.25  15.10-15.40 15.10-15.40 --- 

Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность --- --- 15.40-16.20 15.40-16.35 15.10-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.35 15.40-15.50 16.20-16.35 16.20-16.35 16.20-16.35 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.35-16.50 
Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность 16.50-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность, уход домой. 17.40 – 19.00 
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Режим дня групп МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» (ОЗ) 
на 2021-2022 учебный год.  (Теплый период года) 

Мероприятия Время проведения 

 

П
од

го
то

ви
т 

гр
уп

па
 

ко
мб

ин
ир

ов
ан

но
й 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти
  

(6
–7

 л
ет

) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 
Утренняя гимнастика 8.35-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.00 
Подготовка к прогулке  9.00-9.10 

Прогулка:  
игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры 
9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, развлечения, 

музыкально-спортивные мероприятия, экскурсии, 
самостоятельная деятельность 

10.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 
Полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-16.15 
Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-18.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность/чтение 

художественной литературы 
Уход домой 

18.20-19.00 
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3.3.Циклограмма деятельности учителя-логопеда. 
 

На 2021-2022 учебный год (подготовительная группа группа) 
  

Время 
работы 

Индивидуально-
подгрупповая 

работа, работа в 
режимных 
моментах 

Фронта
льная 
работа 

Консульт
ации для 
педагогов 

Работа с 
родителям

и 

Работа с 
документа

цией  

Всего 
часов 

П
Н

  
 

8:30-
12:30 

 

9:30-11:30 
 

11:30-12:00 
логоп. работа в 

режимных 
моментах 

9-00- 
9-30 

 
 

8:30-9:00 

  
 

12:00-12:30 

 
 

4 часа 

В
Т  

 
8:30-
12:30 

 

9:30-11:45 
 

11:45-12:30 
логоп. работа в 

режимных 
моментах 

 
9-00- 
9-30 

 

   
 

8:30-9:00 

 
 

4 часа 

С
Р  

 
8:30-
12:30 

 

9:30-11:30 
 

11:30-12:00 
логоп. работа в 

режимных 
моментах 

9-00- 
9-30 

  
 

8:30-9:00 

 
 
12:00-12:30 

 
 

4 часа 

Ч
Т

  
 

8:30-
12:30 

 

9:30-11:45 
 

11:45-12:30 
логоп. работа в 

режимных 
моментах 

 
 
 

9-00-9-
30 

   
 

8:30-9:00 

 
 

4 часа 

П
Т  

 
8:30-
12:30 

 

9:00-11:30 
 

11:30-12:30 
логоп. работа в 

режимных 
моментах 

    
 

8:30-9:00 

 
 

4 часа 

• Работа с документацией включает в себя написание конспектов для занятий с детьми, 
заполнение индивидуальных тетрадей каждого ребенка, тетрадей учета посещаемости, 
разработка консультаций для педагогов, родителей 

• Индивидуальное занятие - 10 мин 
• Подгрупповое – 15 мин 
• Фронтальное занятие – 20 мин 
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3.4.Календарь тематических недель 
в МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска», 2021-2022уч.г. 

Неделя Тема 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
1 4 

Сентябрь 

30.08.-03.09 Сегодня — дошколята, завтра - школьники 
06.09- 10.09 Земля - наш общий дом. 
13.09-17.09 Труд людей осенью 
20.09-24.09 Осенняя пора, очей очарованье 
27.0- 01.10 Осенняя пора («Хлеб - всему голова». Сельхоз работы и сельхозтехника. 

Осенние  изменения природы, изменения в жизни животных) 
Октябрь 

04.10 -08.10 Животный мир (+птицы, насекомые) 
11.10-15.10 Зеленые друзья (+мир комнатных растений) 
18.10-22.10 Семья и семейные традиции 
25.10-29.10 Труд взрослых. Профессии. 

Ноябрь 
01.11-05.11 День народного единства 
08.11-12.11 Мир предметов и техники 
14.11-18.11 Поздняя осень 
21.11-25.11 Животный мир (домашние животные и их детеныши) 

Декабрь 
29.11 - 03.12 Народное творчество, культура и традиции 
06.12-10.12 Здравствуй, зимушка хрустальная. 
13.12-17.12 Дружат в нашей группе девочки и мальчики (помощь зимующим птицам) 
20.12-24.12 Новогодний серпантин 
27.12– 31.12 Новогодний серпантин 

Январь 

10.01-14.01 Быть здоровыми хотим. 
17.01-21.01 Этикет. 
24.01-28.01 Город мастеров 

Февраль 
31.01-04.02 Я - человек 
07.02-11.02 Азбука безопасности  
14.02- 18.02 Транспорт 
21.02-25.02 Защитники Отечества. 

Март 
28.02-04.03 Женский праздник 
07.03-11.03 Маленькие исследователи 

14.03-18.03 Весна шагает по планете 
21.03-25.03 Встречаем птиц 
28.03-01.04 День смеха 

Апрель 
04.04-08.04 Неделя книги. 
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11.04-15.04 Приведем планету в порядок 
18.04-22.04 Волшебница вода 
25.04-29.04 Весенний переполох. 

Май 
02.05-06.05 День победы 
09.05-13.05 На улицах города (ПДД) 
16.05-20.05 Экологическая тропа. 
23.05-27.05 До свидания, детский сад. 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации парциальных 
программ, выбранных педагогическим коллективом. 

 
Комлексно-тематическое планирование 

 
Недели Лексические темы 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
 6 

сентябрь 
30.08.-03.09 Диагностика 
06.09- 10.09 Диагностика 
13.09-17.09 «Здоровей-ка». Урожай овощей. Труд взрослых на полях и огородах. Буквы и 

звуки: У, А. 
20.09-24.09 «Здоровей-ка». Урожай фруктов. Труд взрослых в саду. Буквы и звуки: У, А, 

И. 
27.09- 01.10 «Хлеб - всему голова». Сельхоз работы и сельхозтехника. Буква П. звуки [П] 

- [П’].  
октябрь 

04.10 -08.10 
«Мир природы». Лес: ягоды, грибы. Буква К, звуки [К] - [К’]. 

11.10-15.10 «Краски осени».  Явления природы и признаки осени. Деревья осенью.  
Буквы К, Т. Звуки [К] - [К’], [Т] - [Т’]. 

18.10-22.10 «Подготовка птиц к отлету. Перелетные и водоплавающие птицы». 
Дифференциация букв  К, Т, П. 

25.10-29.10 «Одежда. Головные уборы. Ателье. Обувь, обувная мастерская». Буквы О, К, 
Х. Звуки [Х] - [Х’]. Дифференциация букв   К - Х. 

ноябрь 
01.11-05.11 «День единства и независимости».  Наша родина Россия, Москва - столица 

России. Звук и буква [О]. Гласные буквы   А, У, О, И, Ы. Деление слов на 
слоги. 

08.11-12.11 «Виды транспорта». Профессии на транспорте. Трудовые действия.  ПДД.  
Буквы М, Н. Звуки [М] - [М’], [Н] - [Н’]. Дифференциация букв М – Н. 

14.11-18.11 «Животный мир».  Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 
зиме.  
Буква Б. Дифференциация звуков [Б] - [Б’]. 

21.11-25.11 «Животный мир».  Домашние животные и их детеныши. Содержание 
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домашних животных.  
Буквы  П, Б. Диф-ция звуков [П] - [Б], [П’] -[Б’].   

декабрь 
29.11 - 03.12 «Животный мир». Домашние птицы и их птенцы. Буква С, звуки [С] - [С’].  
06.12-10.12 «Здравствуй, зимушка-зима!». Явления и признаки зимней природы. Буква З, 

звуки [З] - [З’]. 
13.12-17.12 «Зимующие птицы». Буквы С, З. Дифференциация  звуков [С] - [З], [С’] - 

[З’]. 
20.12-24.12 «Новогодний калейдоскоп». Буква  В, звуки [В] -[В’]. 
27.12– 31.12 «Новогодний калейдоскоп». Елка 

январь 
10.01-14.01 «Зимние забавы. Зимние виды спорта». Буква Д, звуки [Д] - [Д’]. 

Дифференциация звуков [Т] - [Д], [Т’] - [Д’].  
17.01-21.01 «Правила этикета». Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда.  Буква Г, звуки [Г] - [Г’].   
24.01-28.01 «Город мастеров».  Мебель, части мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель.  Назначение мебели. Инструменты. Буквы  К, Г. Дифференциация  
звуков [К] - [Г], [К’] - [Г’]. 

февраль 
31.01-04.02 «Моя семья». Звук и буква [Э]. 
07.02-11.02 «Наш быт». Мой дом. Профессии на стройке. Звук и буква [Й]. 
14.02- 18.02  «Быть здоровыми хотим». Основы правильного питания и 

здоровьесбережения. Продукты питания. Буквы Е , Я. 
 «Наши защитники». Российская армия. Профессии пап. Трудовые действия. 

Звук и буква [Ш]. Дифференциация звуков [С] - [Ш]. 
март 

28.02-04.03 «8 марта. Профессии мам. Звук и буква [Ж]. Дифференциация звуков [З]-[Ж]. 
07.03-11.03 «Волшебница вода».  Обитатели морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. Дифференциация  звуков [Ш], [Ж], [З], [С]. 
14.03-18.03 «Весна шагает по планете». Признаки и явления весенней природы.  

Весенние месяцы. Буква Л, звуки [Л] - [Л’].  
21.03-25.03 «Встречаем птиц». Перелетные птицы весной. Дифференциация звуков [Л]-

[Л’]. 

28.03-01.04 «День смеха».  Дифференциация животных севера и жарких стран. Буква Ц, 
звук [Ц]. Дифференциация звуков [С] - [Ц]. 

апрель 
04.04-08.04 «Поздняя весна». Признаки и явления поздней весны. Деревья поздней 

весной. Буква Р, звуки [Р] - [Р’]. 
11.04-15.04 «Приведём в порядок планету» Космос. Буквы  Р, Л. Дифференциация  

звуков [Л] - [Р], [Л’] - [Р’]. 
18.04-22.04 День Победы.  Буква Ч, звук [Ч].  Дифференциация звуков [Ч] - [Т’]. 
25.04-29.04 «Полевые и садовые цветы». Буква Ф, звуки [Ф] - [Ф’]. Дифференциация  

звуков [В] - [Ф], [В’] - [Ф’]. 
май 
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02.05-06.05 диагностика 
09.05-13.05 диагностика 
16.05-20.05 «Лето». Насекомые и пауки. Буква Щ, звук [Щ]. Дифференциация звуков [Ч] 

- [Щ]. 
23.05-27.05 «Школьные принадлежности».  Дифференциация  звуков [Щ],  [Т’], [С’], [Ч]. 
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2.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
подготовительной группы и логопедического кабинета 

 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 
развитии в целом.  

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими 
к самовыражению средствами.  

Основные принципы организации среды Оборудование помещений дошкольного 
учреждения безопасное, здоровье сберегающее, эстетически привлекательно и 
развивающее.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 
максимальный развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодной для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечающей потребностям детского возраста.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:  
• уголок для сюжетно-ролевых игр;  
• уголок ряженья (для театрализованных игр);  
• книжный уголок; • зона для настольно-печатных игр;  
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.;  
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) кабинета учителя-логопеда 
соответствует критериям ФГОС ДО и обеспечивает комфортные и безопасные условия для 
осуществления игровой, познавательной, исследовательской, творческой и двигательной 
активности детей. Мебель и учебное оборудование подобраны с учётом разных 
антропометрических показателей. Детская мебель и оборудование легко комбинируются, 
позволяет трансформировать пространство в зависимости от образовательной ситуации и 
организационных форм работы (групповой и индивидуальной).  
 Кабинет состоит из рабочей зоны учителя-логопеда, зоны коррекционно-
развивающих занятий и игровой зоны. 

Кабинет оборудован стационарным рабочим местом для индивидуальной 
коррекционной работы с ребѐнком: логопедический уголок с зеркалом. 
         РППС укомплектована средствами обучения и воспитания с учѐтом реализуемых 

программ ДОУ, индивидуальных особенностей развития детей для осуществления полноценной 
самостоятельной и совместной деятельности ребёнка со взрослым и сверстниками. Все 
элементы РППС (материалы и оборудование) отвечают гигиеническим, педагогическим и 
эстетическим требованиям. 
 

 Особенности организации предметно-пространственной среды логопедического 
кабинета 

Центры Оборудование: 
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логопедическ
ого кабинета: 

 

1. Образоват
ельный 
центр.   

Здесь 
предполагается 
проведение  
образовательно
й деятельности 
(занятий) 

- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных   
магнитов;           
- столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей; 
- шкафы, стеллажи  для оборудования. 
- ноутбук; 
- ширма; 
- учебно-методические пособия; 
- настольные игры, игрушки; 
 -настенное зеркало; 
- индивидуальные зеркала  
- картотека рассказов и сказок для пересказывания; 
- картотека загадок (народные загадки, загадки в форме описания 
предметов, загадки с пропущенным словом или «Доскажи словечко»); 
- подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для 
составления рассказов разной сложности; 
- картинный материал по всем лексическим темам; 
- наборы картинного материала: антонимы, синонимы и омонимы; 
- подборка игровых заданий на закрепление грамматических категорий 
родного языка (предлоги, падежные формы, множественное число 
существительных, существительные с уменьшительно – ласкательными 
суффиксами и т.д.); 
- схемы для определения позиции звука в слове; 
- «звуковые пеналы» (для построения звуковых схем слов); 
- предметные картинки (звук в начале слова, в середине слова, в конце 
слова) 
 

2.Центр по 
коррекции 
произношени
я 

 - настенное зеркало (1 шт.),  
- упаковка ватных палочек (механическое подспорье при  межзубном 
сигматизме); 
- индивидуальные наборы постановочных зондов; 
- набор индивидуальных шпателей; 
- «ветродуйчики» 
- индивидуальные бусинки (для самомассажа); 
- массажные коврики для бионергопластики;     
- спиртовые шарики;  
- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания;  
- картотека артикуляционной гимнастики; 
- картотека дыхательных упражнений; 
- картотека психогимнастики ;  
- картотека на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, 

овах, предложениях, тексте; 
 - салфетница и мусорный стаканчик. 
 

3. Центр 
методического, 
дидактическог
о и игрового    
сопровождения  
коррекционно-
образовательно

- справочная литература по коррекционной педагогике, специальной    
  психологии, логопедии;  
- материалы по обследованию психического развития и речи детей; 
- методическая литература по коррекции познавательной  
  деятельности, звукопроизношению;  
- учебно-методическая литература по обучению элементам грамоты; 
- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  
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го процесса - пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса  
  (в   специальных коробках и конвертах);  
- занимательное игровое обеспечение коррекционных  занятий 
  (настольные игры, игры – лото, игрушки, наборы пазлов и т.п.);  
- серии картинок по лексическим темам; 
- фигурки домашних животных с реалистическим изображением и   
пропорциями; 
-пособия для развития речевого дыхания; 
- пособия для  развития мелкой моторики; 
- пособия для развития фонематического слуха и восприятия; 
-пособия для развития памяти, восприятия, мышления; 
- комплект детских книг; 
- комплект упражнений для проведения артикуляционной гимнастики; 
- комплект игрушек на координацию движений. 

4. 
Информативны
й центр для 
педагогов и 
родителей 

- график работы логопеда; 
- консультации для родителей; 
- материалы по коррекции   познавательной деятельности и речи детей. 
 

 
Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 
всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и полностью соответствует 
требованиям «Образовательной программы дошкольного образования для детей тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н. В.  
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