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1. Целевой раздел. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

  С введением ФГОС ДО необходим новый подход в организации 

коррекционно-образовательного процесса  для детей с ОВЗ, разработке 

современных коррекционно-образовательных технологий, обновлении 

содержания работы всех участников образовательного процесса. 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические 

отклонения  формировании компонентов речевой системы (лексического и 

грамматического строя речи, фонематических процессов, 

звукопроизношения, просодической организации звукового потока), 

отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте. 

В систему  дошкольного образования для детей с ТНР принимаются дети 

с общим недоразвитием речи (ОНР) 1,2 и 3-го уровня. 

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

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико - грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.).  

Рабочая адаптированная общеобразовательная  программа составлена на 

основе ООП ДО в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва « 

Об утверждении СанПин 2.4.1 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», а также с опорой на «Программа 

коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР» под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, « Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи( 

общим недоразвитием речи) Нищевой Н.В., «Адаптированная примерная 

основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной. А также учитываются  

методические рекомендации ведущих специалистов в области логопедии: 

Нищевой Н.В., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Смирновой Л.Н., 

Тихоновой И. А., Ткаченко Т.Д.  

https://sites.google.com/site/logopedonlain/home/obsee-nedorazvitie-reci
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

 

 

Цель и задачи реализации «Программы». 
Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у 

них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью 

или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи 

на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и 

сохранных предпосылках интеллектуального развития.  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Ком-

плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и на предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием. 

 

Задачи Программы: 

 формирование связной, грамматически правильной речи и 

коммуникативных навыков, фонетической системы русского языка, 

элементов грамоты; 

 реализация общеобразовательных задач с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с общим 

недоразвитием речи; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

речевой патологией; 

 обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-

коммуникативного развития. 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 
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обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей ) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию «Программы». 
Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 

профилей.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 
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работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского 

работника МДОУ, воспитателей. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

5-7 лет с общим недоразвитием речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. 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. 

Общая характеристика детей  

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
1
 

Активный словарь детей расширяется не только за счет суще-

ствительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и мно-

жественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 
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Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа  существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 
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случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков
- 
 звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей  

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
2
 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

ре«и из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

                                                 
. 
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— кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования. причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову 
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свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

 

Планируемые результаты освоения «Программы». 

целевых ориентиров). 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 
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ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение 

к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

В итоге логокоррекционной работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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• 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 существи-

тельных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка,  падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги  правильно 

употребляться; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  

некоторых  букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

Срок реализации данной программы рассчитан на два года. 

 

2. Содержательный раздел. 
 

Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями (с общим недоразвитием речи) . 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  
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Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание подгрупповых занятий 

отражено в календарно-тематическом планировании . 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 

и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

 

Содержание логопедической работы. 

При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает 

в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, 

“Тёплый воздух”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, 

“Гармошка”, “Дятел”;  

для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 

«Пропеллер». 
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Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор JI  

шипящий Ж  

соноры Л, Ль, Р, Р'  

шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При не резко выраженном и общем недоразвитии речи одним из важных 

направлений работы является развитие фонематического слуха.  

В коррекционную работу,  кроме выше перечисленных,  включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 
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III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся 

по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», 

«Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где 

позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», « Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 

или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за 

мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», 

«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 

«Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При не резко выраженном и общем недоразвитии речи, помимо выше 

перечисленных, включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. словоизменение;  

2. согласование. 
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Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

 

 

Диагностика речевого развития. 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством диагностики, 

представляющей собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации. Данная информация анализируется учителем-

логопедом, и на её основе оценивается состояние качества логопедической 

работы, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их 

решения. 

Диагностика проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-

логопеда  ДОУ Федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) к структуре образовательных программ дошкольного образования и 

условиям реализации; 

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий 

субъектов коррекционно-образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей ; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 

неблагоприятных и критических ситуаций. 

Диагностика  речевого развития детей  проводится учителем-логопедом 

с 1 по 15 сентября  и с 15 по 31 мая. 

За основу диагностики коррекционно-развивающей работы был  взят 

модифицированный вариант речевой карты, составленной на основе 

методики Т.А. Фотековой. 

Методика Т.А. Фотековой носит тестовый характер. Она позволяет 

наглядно представить картину речевого дефекта и определить степень 

выраженности нарушения разных сторон речи, а также использования ее для 

прослеживания динамики речевого развития детей  и эффективности 

коррекционного воздействия. 

        Для проведения диагностики использовался сборник  «Иллюстрации к 

тестовой методике диагностики устной речи дошкольника» . 

 Составители: 

Ховрич Т.Н., методист ОблИУУ 

 Кандинская И.А., учитель – логопед МДОУ «Детский сад №21№». 
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Данный стимульный материал является дополнением к тестовой 

методике диагностики устной речи дошкольника, разработанный творческой 

группой учителей-логопедов ЕАО.  

Предназначен для сопровождения процесса обследования, делая 

словесные инструкции более доступными детям с ОНР. 

Иллюстрации соответствуют разделам тестовой методики устной речи 

дошкольника и расположены в хронологическом порядке. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1. Исследование сенсомоторного уровня (артикуляционная моторика, 

фонематическое восприятие, звукопроизношение, звуко-слоговая 

структура слова). 

2. Исследование грамматического строя речи. 

3. Исследование словаря и навыков словообразования. 

4. Исследование развития связной речи. 

Результаты логопедической диагностики заносятся в речевую  карту. 

 

 

Проектирование образовательного процесса. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения. Все остальное время во всех 

возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение 

следующих видов подгрупповых занятий.  

В первом периоде обучения в старшей группе проводится 2 

фронтальных занятия в неделю, а во 2 – 3 периодах проводится 4 

фронтальных занятия в неделю. 

В подготовительной группе в 1, 2, 3 периодах проводится 4 

фронтальных занятия в неделю. 

Старшая группа. 

Период Количество занятий 

Формирование лексико-

граматических категорий 

Формирование 

фонетической стороны 



20 

 

и развитие связной речи. речи. 

1 20  

2 22 22 

3 24 24 

 

Подготовительная группа. 

Период Количество занятий 

Совершенствование 

лексико-граматических 

категорий и развитие 

связной речи. 

Совершенствование 

навыков звукового 

анализа и обучение 

грамоте. 

1 20 20 

2 22 22 

3 20 20 

 

Продолжительность подгрупповых занятий: 

 - в старшей группе составляет  не более 25 минут; 

 - в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между 

занятиями — 10 минут.  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми 

во время дневной прогулки. Во время физкультурных и музыкальных 

занятий работа с детьми учителем – логопедом не проводится.  

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во 

вторую половину дня. 

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз 

в неделю. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с 

учетом возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной 

группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-

развивающих задач и регламентируются   согласно нормативам «Санитарно-

эпидимиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений.  СанПин 

2.4.1.1249-03», утверждённым Главным государственным врачом Российской 

Федерации.  
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 Взаимодействие с педагогами ДОУ  и родителями. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 

их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре). Работа 

по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние 

и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно за-

крепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса: 

*Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

*Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

*Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

*Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

*Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

-  развитие основных видов движений. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
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познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь 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.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 
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должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации.  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы 

имеются материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке.  

 

 

Формы и задачи взаимодействия с семьей. 

 

Задачи: 

 Устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого 

воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Повышать психолого – педагогическую компетентность родителей, 

поддерживать уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Формы: 

 Знакомство с семьёй. 

Встречи – знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Дни открытых дверей, родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации (очные, заочные, дистанционные): 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет – журналов, переписка по электронной почте. 

 Образование родителей (лекции, «школа для родителей» и др.) 

Организация «материнской \ отцовской школы», «школы для молодых 

родителей» (проведение мастер – классов, семинары – практикумы, создание 

библиотеки - медиатеки). 

 Совместная деятельность. Привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов; семейных 

объединений (клуб, студия), семейных прогулок, праздников. Привлекать к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). 
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«Социально – коммуникативное» 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи – «01», «02», 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам. 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

«Художественно-эстетическое»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

- информировать родителей о концертах и выставках, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 
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Перспективное комплексно-тематическое 

планирование. 

Календарно – тематическое планирование старшей 

группы. 

Неделя Лексическая 

тема 

Формирование 

лексико – 

грамматических 

категорий и развитие 

речи 

Формировани

е 

фонетической 

стороны речи 

Национально – 

региональный 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

Сентябрь 

1 - 2                                                            Обследование 

3. 

 

 Огород. 

Овощи 

 Развитие 

общего внимания и 

понимания речи. 

 Образование 

сущ. с уменьшительно 

-ласкат. суфф.по теме. 

   Дать 

понятие, что 

овощи  - это 

источник 

витаминов. 

4. 

 

Сад.Фрукты  Именительный 

падеж 

множественного числа 

существительных. 

 Образование 

сущ. с уменьшительно 

-ласкат. суфф.по теме. 

   Дать 

понятие, что 

фрукты  - это 

источник 

витаминов. 

Октябрь 

1 

 

 

Осень. 

Хлеб. 

 Подбор 

признаков к слову 

«осень». 

 Именительный 

падеж 

множественного числа 

существительных. 

   

2 

 

 

Лес.Деревья, 

кустарники. 

 

 Образование 

существительных 

множественного 

числа. 

 Составление 

предложений с 

 Знакомство с 

растительным 

миром ЕАО 
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предлогами «в, на, 

под, за, около». 

 

3. 

 

 

Что в лесу 

растет.Грибы.  

 Образование 

относительных 

прилагательных. 

 Закрепление в 

речи глаголов: 

«искать», «срывать», 

«собирать». 

 

   

4 

 

Что в лесу 

растет. 

Ягоды. 

 Согласование 

существительных с 

прилагательными, 

числительными. 

 Пересказ 

рассказа Я.Тайца «По 

ягоды» с опорой на 

картинки. 

   

5 

 

Перелетные 

птицы.  

 Согласование 

существительных с 

прилагательными, 

числительными. 

 Составление 

описательного 

рассказа о птицах по 

схеме. 

 Расширять знания 

о птицах, 

обитающих в 

ЕАО, занесенных 

в Красную книгу 

 

Ноябрь 

1 

 

 

 

 

 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

 Согласование 

местоимений «мой», 

«мое»  «мои», «моя». 

 Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

схемы. 

   

2 

 

 

 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

 Притяжательны

е прилагательные. 

 Пересказ 

сказки по опорным 

предметным 

картинкам. 

   

3 

 

Дикие 

животные и 

 Согласование 

прилагательных с 

 Знакомство с 

наиболее 
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их детеныши. существительными в 

роде.  

 Притяжательны

е прилагательные. 

распространенны

ми животными, 

обитающими в 

ЕАО и 

занесенными в 

Красную книгу. 

4 

 

Дом и его 

части. 

 Относительные 

прилагательные (по 

материалу). 

 Пересказ 

короткого рассказа с 

опорой на 

наглядность. 

 

   

Декабрь. 

1 

 

Мебель.  Падежные 

конструкции.    Р.п. 

существительных в 

ед.ч. 

 Составление 

рассказов-описаний 

по схеме. 

Развитие 

слухового 

восприятия на 

неречевых 

звуках. 

Развитие 

слухового 

восприятия на 

речевых 

звуках. 

  

2 

 

Зима. Зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта. 

 Родственные 

слова. 

 Составление 

рассказа по 

картинкам. 

 

 Звук [а].   

3 

 

 

Зимующие 

птицы. 

 Предлоги: на, 

за, под. 

 Качественные 

прилагательные. 

 Звуки [а –у]. 

 Звук [и]. 

 

  

3 

 

Новый год  Составление 

рассказа с опорой на 

серию сюжетных 

картинок. 

 Предлог « под». 

 

 Звуки [а, у, и]. 

Звуки [м] - [м
,
]. 

  

Январь. 

2 

 

Продукты 

питания. 

 Образование 

относительных 

Звуки [п] – [п
,
]. 

Звуки [н – н
,
]. 

 Познакомить 

со значением 
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прилагательных.. 

 Активизация 

употребления близких 

по значению глаголов 

(жарить, варить, печь, 

кипятить.) 

 

правильного 

питания. 

3 

 

Посуда.  Образование 

качественных 

прилагательных. 

 Согласование 

числительных 

существительными. 

 Составление 

рассказов-описаний 

по схеме. 

 

Звуки [т – т
,
]. 

Звуки [к – к
,
]. 

  

4 

 

 

Транспорт.  Приставочные 

глаголы. 

 Предлоги к, от. 

Дифференциац

ия звуков [к – 

к
,
]. Согласные 

звуки. 

 Знакомство с 

правилами 

дорожного 

движения. 

Февраль. 

1 

 

Животные жарких 

стран. 

 Образо

вание 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых.. 

 Состав

ление 

описательных 

рассказов  по 

схеме. 

 

Звук [o]. 

Звук [э]. 

  

2 

 

Животные Севера.  Притя

жательные 

прилагательн

ые. 

 Соглас

ование 

числительны

х с 

существитель

ными. 

Гласные звуки. 

Звуки [в – в
,
]. 
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3 

 

 

 

 

Наша Армия.  Падеж

ные 

конструкции. 

Изменение 

существитель

ных в ед.ч по 

падежам. 

 Распро

странение 

предложений 

путем 

введения 

однородных 

определений. 

 

Звуки [ф – ф
,
]. 

Дифференциац

ия звуков         

[в – ф]. 

  

4 

 

Профессии.  Употре

бление имен 

существитель

ных в 

творительном 

падеже. 

 Состав

ление 

предложений 

с союзами 

«а», «или», 

«и». 

 

Звуки [б – б
,
]. 

Дифференциац

ия звуков             

[п – б]. 

  

Март. 

1 

 

 8 Марта.  Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

 

Звуки [д – д
,
]. 

Дифференциац

ия звуков        

[т – д]. 

 Формировать 

доброе, 

заботливое 

отношение ко 

всем членам 

семьи. 

2 

 

Семья.  Составление 

рассказа по сюжетной 

картине. 

 Антонимы. 

 

Звуки [x – x
,
]. 

Дифференциац

ия звуков        

[к – х]. 

 Формировать 

доброе, 

заботливое 

отношение ко 

всем членам 

семьи. 
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3 

 

Город. 

Россия. 

 Формировать 

умение подбирать 

однокоренные слова. 

 Составление 

рассказа по опорным 

картинкам. 

Звуки [г – г
,
]. 

Дифференциац

ия звуков               

[к – г]. 

Расширить знания 

детей о родном 

городе, его 

достопримечатель

ностях. 

 

4 

 

Весна.  Составление 

предложений с 

союзом «потому что».  

 Составление 

рассказа по плану  

Звук [ы]. 

Дифференциац

ия звуков         

[и – ы]. 

  

Апрель. 

1 

 

День смеха.  Подбор имён 

прилагательных к 

именам 

существительным. 

 Усвоение 

переносных значений 

слов. 

 

Звук [й]. 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

  

2 

 

Космос.  Согласование 

числительных с 

существительными. 

 Предлоги 

(обобщение) 

 

Звук [с]. 

Звук [c
,
]. 

  

3 

 

Сказки.  Составление 

рассказа по опорным 

картинкам. 

Дифференциац

ия звуков              

[c – c
,
]. 

Звуки [з – з
,
]. 

  

4 

 

Игрушки.  Составление 

простых предложений 

по сюжетной картине. 

 Притяжательны

е местоимения «мой», 

«моя». 

 

Дифференциац

ия звуков            

[с – з]. 

Звук [ц]. 

  

5 

 

Народная 

игрушка. 

Народные 

промыслы. 

 Употребление 

приставочных 

глаголов;  

 Употребления в 

речи простых 

предлогов на-с-в-из-

под;  

 Образовывать 

Свистящие 

звуки [с, з, ц]. 

Звук [л
,
]. 
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слова с 

уменьшительно-

ласкат. Суфф. 

 

Май. 

1  

 

День Победы.  Синонимы. 

 Заучивание 

стихотворения, 

рассказа (по выбору). 

Дифференциац

ия звуков             

[л
,
 - й]. 

Звук [л]. 

  

2 

 

Водный мир.  Образование 

приставочных 

глаголов. 

 Усвоение 

притяжательных 

прилагательных. 

 Составление 

рассказов по вопросам 

логопеда. 

Дифференциац

ия звуков          

[л – л
,
]. 

Контрольные 

занятия. 

  

3 

 

Человек, 

здоровье, 

спорт. 

 Сравнительная 

степень качественных 

прилагательных. 

 Заучивание 

стихотворений о 

цветах. 

Контрольные 

занятия. 

Диагностика. 

Цветы, растущие 

на территории 

ЕАО и 

занесенные в 

Красную книгу 

 

4 

 

Лето, цветы, 

насекомые.  

 Уточнение 

пройденных 

обобщений. 

 Составление 

загадок-описаний.. 

 Согласование 

числительных с 

существительными. 

 Контрольное 

занятие по связной 

речи 

Контрольные 

занятия. 

Диагностика. 
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Календарно – тематическое планирование подготовительной 

группы. 

Неделя Лексическая 

тема 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

представлений и 

развитие связной 

речи 

Совершенство

вание 

навыков 

звукового 

анализа и 

обучение 

грамоте 

Компонент ДОУ. 

Национально-

региональный 

компонент. 

1 

 

Овощи. 

Огород 

 

 Активизация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя. 

 Образование 

прилагательных от 

существительных. 

 Развитие связной 

речи. 

 Звук и буква 

[а]. 

 Звук и буква 

[у]. 

 Расширить 

знания детей о том, 

что овощи полезны 

для здоровья. 

 Расширить 

знания детей об 

овощах, 

произрастающих в 

ЕАО. 

2 

 

Фрукты. Сад. 

 
 Уточнение и 

расширение 

представлений о 

фруктах. 

 Совершенствов

ание грамматического 

строя речи. 

 Развитие 

монологической речи. 

 Усвоение Р.П. 

с предлогом ДЛЯ; 

составление сложных 

предложений с 

союзом ПОТОМУ 

ЧТО; согласование 

числит. с сущ.; 

образование 

относительных 

прилагательных. 

 Дифференци

ация звуков и 

букв [а – у]. 

 Звук и буква 

[и]. 

 Расширить 

знания детей о том, 

что фрукты полезны 

для здоровья. 

 Расширить 

знания детей о 

фруктах, 

произрастающих в 

ЕАО. 

3 

 

Осень. Хлеб.  

 
 Систематизиро

вать знания детей об 

осени и осенних 

явлениях, 

активизировать 

глагольный словарь. 

 Составление 

предложений по 

картинкам, а из них 

 Гласные 

звуки и буквы 

[а, у, и]. 

 Звук и буква 

[м] [м’]. 

Сезонные 

особенности 

дальневосточной 

погоды 
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рассказ. 

 Согласование 

сущ. с глаголами 

единственного и 

множ. Числа. 

 Образование 

падежных окончаний 

сущ-х. 

4 

 

Лес (деревья, 

кустарники). 

 

 Активизация 

словаря по теме. 

 Подбор 

прилагательных к 

сущ-му. 

 Дать понятие 

«хвойные, 

лиственные» деревья. 

 Подбор 

антонимов. 

 Звуки [п, п’]. 
Буква [п]. 

 Звук и буква 

[о]. 

 

Формировать знания 

детей о том, что  лес 

– это источник 

чистого воздуха 

5 

 

 Грибы. 

 
 Активизация 

словаря по теме. 

 Образование сущ-

х с умееньш.-

ласкат.значением. 

 Согласование 

сущ-х в роде и числе. 

 Упражнять в 

подборе родственных 

слов. 

 Закрепление 

употребления 

предлогов. 

 Составление 

описательного 

рассказа. 

 Звуки [т, т’]. 
Буква [т]. 

 

 Звуки [к, к’]. 
Буква [к]. 

 

Активизировать 

знания детей о 

растительном мире 

ЕАО. 

6 Ягоды.  

 
 Расширение и 

активизация словаря. 

 Согласование 

числит.с сущ-м. 

 Образование 

относит.прилаг.от 

сущ-х. 

 Дифференци

ация звуков и 

букв [к – т]. 

 Звук и буква 

[ы]. 

 

 

7 

 

Перелётные 

птицы. 

 

 Активизация 

словаря. 

 Продолжать учить 

со схемой 

предложения. 

 Пересказ сказки 

по серии сюжетных 

картин. 

 Дифференци

ация звуков и 

букв [ы – и]. 

 Звук [э], 

буква Э 

Прелетные птицы 

ЕАО. 

8 Одежда.  Употребление  Звуки [н, н’].  Знакомство с 



34 

 

 Обувь. 

Головные 

уборы 

 

трудных форм 

Р.п.мн.ч.сущ-х. 

 Употребление в 

речи глаголов 

НАДЕТЬ, ОДЕТЬ. 

 Употребление 

предложно-падежных 

форм. 

 Составление 

предложений по 

мнемодорожкам; 

рассказов-описаний 

по мнемотаблице. 

 Разучивание стих-

я по мнемотаблице. 

Буква Н. 

 

продукцией 

предприятий легкой 

промышленности. 

9 

 

Домашние 

животные и 

птицы. 

 

 Образование 

притяжательных 

прилагательных и 

согласование их с 

сущ-ми в роде и 

числе. 

 Употребление 

сущ-х в Т.п. 

 Звуки [б, бь]. 

Буква [Б]. 

 Дифференци

ация звуков и 

букв [п – б]. 

 

 

10 

 

Дикие 

животные и 

их детеныши. 

Подготовка к 

зиме. 

 

 Активизация 

словаря по теме. 

 Согласование 

сущ-х с числит в 

предложении. 

 Составление 

описательных 

рассказов. 

 Образование слов 

при помощи суф-са –

ищ-. 

 Звуки [в, в’]. 
Буква [в]. 

Животные 

обитающие в тайге. 

Красная книга Д.В. 

11 

 

Дом и его 

части.. 

 

 Активизация 

словаря. 

 Употребление 

антонимов, сущ-х 

ед.ч.в Р.п., 

закрепление мн.ч.сущ-

х. 

 Звуки [с, с’]. 

 Буква [с]. 

 

12 

 

Мебель. 

 
 Образование сущ-

х в Р.П., употребление 

сущ-х с предлогами. 

 Составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзом ПОТОМУ 

ЧТО. 

 Составление 

описательных 

 Звуки [з]-[зь] 

 Буква З 

Мебельные фабрики 

ЕАО « ФОМА». 
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рассказов. 

 Образование сущ-

х с уменьш.-

ласкат.значением в 

форме ед.и мн.ч., 

образование 

относительных 

прилагательных. 

13 

 

Зима. Зимние 

забавы. 

 

 Подбор 

родственных слов. 

 Употребление 

сущ-х в Р.П.мн.ч. 

 Образование сущ-

х и прилагат.с 

помощью уменьшит.-

ласкат.суф-ов. 

 Дифференци

ация звуков и 

букв [с – з]. 

 

 

14. 

 

Зимующие 

птицы 

 

 Употребление 

сущ-х Р.П. 

 СОСТАВЛЕНИЕ 

РАССКАЗА 

«Кормушка» по 

серии сюжетных 

картин. 

 Звуки [г, г’]. 
Буква [г]. 

 

Действия человека 

при обморожениях 

 

 

15 

 

Новый год. 

 
 Составление 

рассказа по опорным 

словам. 

 Образование 

сложных слов. 

 Употребление 

предложных 

конструкций. 

 Дифференци

ация звуков и 

букв [к – г]. 

 

16 

 

Продукты. 

 

 Употребление 

относительных 

прилагательных. 

 Употребление 

близких по 

значению 

глаголов. 

 Разучивание 

стихотворения с 

помощью 

«живой» 

мнемотаблицы. 

 Пересказ 

рассказа «Это я 

виноват». 

 Звуки [д]  и [ 

дь]. 

 Буква Д. 

 

Предприятия ЕАО.  

Обогатить знания 

детей о пищевой 

промышленности 

нашего города 

17 

 

Посуда 

 
 Согласование 

числительных с ущ-

ми. 

 Подбор 

прилагательных к 

сущ-му. 

 Составление 

 Дифференци

ация звуков  т-

д. 

Гласные и 

согласные 

звуки и буквы. 

 

. 
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рассказа по серии 

сюжетных картин с 

элементами 

творчества. 

18 

 

Транспорт.  

 
 Образование 

форм Т.п.сущ-х, 

образование 

относит.прилагат-х. 

 Составление 

предложений по 

опорным словам. 

 Составление 

творческого пересказа 

с придумыванием 

конца рассказа. 

 Звук и буква 

[э]. 

 Звук [ц]. 

Буква [ц]. 

 

 

 

19 

 

Животные 

жарких стран. 

 

 Упражнение в 

согласовании сущ-х с 

прил-ми. 

 Закрепление слов 

сложной слоговой 

структуры. 

 Составление 

рассказа –описания. 

 Дифференци

ация звуков и 

букв [с – ц], [з – 

ц]. 

 

 

20 

 

Животные 

холодных 

стран. 

 

 Образование 

притяжательных и 

сложных прилаг-х; 

сущ-х с суф-ом –ИЩ-. 

 Описание жив-х с 

помощью мнемокарт. 

 Развитие 

диалогической речи. 

 Звуки [ф, ф’]. 
Буква [ф]. 

 Дифференци

ация звуков  и 

букв [в – ф]. 

 

 

21 

 

Наша Армия.  

 
 Образование 

существительных 

мн.ч. и согласование 

их с 

прилагательными. 

 Составление 

предложений по 2-3 

опорным картинкам. 

Заучивание короткого 

рассказа или 

стихотворения. 

 Закрепление слов 

антонимов. 

 Звук [ш]. 

Буква [ш]. 

 Дифференци

ация звуков и 

букв [с – ш]. 

Формировать образ 

защитника 

Отечества. 

Формировать образ 

в сознании детей, 

как здорового, 

сильного, смелого, 

ловкого человека. 

Войска, несущие 

службу на Д.В. 

22 

 

Профессии.  

 
 Называть 

профессии по месту 

работы или роду 

занятия;  

 Употреблять сущ.в 

Т.п.; упражнять в 

образовании сущ. 

 Звуки [л,  л’].  

 Буква [л]. 

 



37 

 

мн.ч.Р.п.. 

 Составление 

описательного 

рассказа о профессиях 

с использованием 

схемы 

23 

 

Мамин день. 

 
 Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

 Составление 

рассказов о  своей 

маме. 

 Звук [ж] 

 Буква  [ж]. 

 

Формировать 

понятие о здоровом 

образе жизни в 

семье. 

24 

 

Семья.  

 
 Подбор антонимов. 

 Употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

 Пересказ «Как 

Маша стала 

большой». 

 Звуки [р, р’]. 

 Буква [р]. 

 

25 

 

Город и его 

улицы. 

 

 Подбор 

однокоренных 

определений. 

 Усвоение слов 

синонимов. 

 Составление 

творческих рассказов. 

 Дифференци

ация звуков и 

букв [л – р]. 

 Контрольное 

занятие по 

сонорным 

звукам. 

Культура ЕАО. 

Достопримечательно

сти Биробиджана. 

26 

 

Весна. 

 
 Подбор признаков к 

сущ-м. 

 Образование слов в 

Р.п. 

 Согласование сущ-х 

с числит. 

 Звук и буква 

[ч]. 

 Дифференци

ация звуков [ч – 

т’]. 
 

Особенности 

Дальневосточной 

весны. 

27 

 

 День смеха. 

 
 Подбор имён 

прилагательных к 

именам 

существительным. 

 Усвоение 

переносных значений 

слов. 

 Звук и буква 

[щ]. 

 Дифференци

ация звуков и 

букв [ч – щ]. 

 

 

 

 

28 

 

Космос. 

 
 Образование 

сложных слов. 

 Употребление 

числительных с ущ-

ми. 

 Контрольное 

занятие по 

шипящим 

звукам. 

 Чтение, 

письмо 

диктантов. 

 

29 

 

Сказки.  

 
 Составление 

рассказа по опорным 

картинкам. 

 Употребление 

 Чтение, 

письмо 

диктантов. 

 



38 

 

качественных 

прилагательных и 

сочетание их с сущ-м в 

роде и падеже. 

30 

 

Народные 

грушки. 

Народные 

промыслы. 

 

 Закрепит 

знания о народном 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

 Различать и 

называть знакомые 

народные игрушки. 

 Развитие 

связной речи. 

 Чтение, 

письмо 

диктантов 

 

31 

 

Школа. 

 
 Образование 

однокоренных слов 

 Образование 

наречий от 

прилагательных. 

 Чтение и 

пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Филиппок». 

 Чтение, 

письмо 

диктантов 

Школы ЕАО. 

32 День Победы 

 
 Синонимы. 

 Заучивание 

стихотворения, 

рассказа (по выбору). 

 . Чтение, 

письмо 

диктантов 

Знакомство с 

героями-

дальневосточниками 

участниками ВОВ. 

33 Водный мир. 

 
 Образование 

приставочных 

глаголов. 

 Усвоение 

притяжательных 

прилагательных. 

 Составление 

рассказов по вопросам 

логопеда. 

 Чтение, 

письмо 

диктантов. 

Диагностика. 

Водные ресурсы 

ЕАО.  Реки Бира, 

Биджан. 

34 . Человек. 

Здоровье. 

Спорт. 

 

 

 Согласование 

числительных с 

существительными. 

 Усвоение 

переносного значения 

слов. 

 Употребление в 

речи слов с суф-ом –

ИЩ-. 

 Чтение, 

письмо 

диктантов. 

Диагностика. 

Формировать знания 

детей о том, что  

спорт важен для 

здоровья. 

Виды спорта в ЕАО. 

35 Насекомые. 

Цветы. Лето. 

 

 Усвоение 

приставочных 

глаголов. 

 Чтение, 

письмо 

диктантов. 

Расширить знания 

об опасных 

насекомых. 
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 Закрепление 

образования слов 

антонимов. 

 Пересказ текста 

«Жук», с изменением  

пересказа от первого 

лица. 

 Согласование 

числительных с 

существительными. 

 Составление 

описательных 

рассказов по 

картинкам 

Диагностика. Цветы Д.В. Красная 

книга  ЕАО. 
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3.Организационный раздел. 

 
Организация режима пребывания детей. 

                                 Режим дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Старшая группа с 5 до 6 лет 
Режимные моменты Старшая 

группа 

Прием детей, осмотр, игровая самостоятельная  

деятельность, индивидуальная работа 

07.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

НОД 9.00 - 10.35 

Подготовка к прогулке 10.35 – 10.50 

Прогулка 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры Подготовка к обеду  

12.20- 12.35 

Обед 12.35- 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закалив. процедуры, 

гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к полднику  

15.00 – 15.30 

Полдник  15-30 – 15.40 

НОД 

Игровая самостоятельная деятельность детей,  

Досуговая деятельность 

Кружковая работа 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке 

прогулка 

16.10 – 16.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры,   

подготовка к ужину 

16.50 – 17.00 

Ужин  17.00 – 17.15 

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа, подготовка к прогулке,  

прогулка, уход детей домой 

17.15 – 19.00 
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Режим дня 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 

 

 

 

Режимные моменты Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей, осмотр, игровая самостоятельная  

деятельность, индивидуальная работа 

07.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.05 

Прогулка 11.05 – 12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры Подготовка к обеду  

12.25 – 12.35 

Обед 12.35 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закалив. процедуры, 

гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к полднику  

15.00 – 15.25 

Полдник  15-30 – 15.40 

НОД 

Игровая самостоятельная деятельность детей,  

Досуговая деятельность 

Кружковая работа 

15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке 

прогулка 

16.05 – 16.55 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры,   

подготовка к ужину 

16.55 – 17.05 

Ужин  17.05 – 17.15 

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа, подготовка к прогулке,  

прогулка, уход детей домой 

17.15 – 19.00 
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда Шляховой 

О.В.(подг.гр.) 

Дни недели Время Содержание работы 

Понедельник 8-00 – 9-00 

 

9-00 -10-00 

 

 

10-10 – 10-40 

11-00 – 11-30 

 

10-40 – 11-00 

11-30 – 12-00 

1. Работа с документацией, подготовка к 

занятию. 

2. Логопедическое (подготовка к 

обучению грамоте)/Познавательное 

развитие (окружающий мир) 

3. ХЭР(рисование) 

4. ХЭР(музыкально-художественная 

деятельность) 

5. Индивидуальная и подгрупповая 

работа. 

Вторник 8-00 – 9-00  

 

9-00 – 10-05 

 

 

10-05 – 11-00 

 

11-00 – 11-30 

11-30 – 12-00 

1. Работа с документацией, подготовка к 

занятию. 

2. Логопедическое (лексико-

грамматическое)/Познавательное 

развитие (ФЭМП). 

3. Индивидуальная и подгрупповая 

работа.  

4. Физическое развитие. 

5. Индивидуальная и подгрупповая 

работа.  

Среда 12-30 – 15-00 

 

15-00 – 16-00 

 

16-00 – 16-30 

1. Работа с документацией, заполнение 

домашних тетрадей. 

2. Индивидуальная и подгрупповая 

работа. 

3. Работа с родителями. 

Четверг 8-00 – 9-00 

 

9-00 – 10-05 

 

 

10-15 – 10-45 

 

11-00 – 11-30 

11-30 – 12-00 

1. Работа с документацией, подготовка к 

занятию. 

2. Логопедическое (лексико-

грамматическое)/Познавательное 

развитие(ФЭМП). 

3. ХЭР(конструктивно-модельная 

деятельность) 

4. Физическое развитие. 

5. Индивидуальная и подгрупповая 

работа. 

Пятница 8-00 – 9-00 

 

9-00 – 10-10 

 

10-10 – 12-00 

 

1. Работа с документацией, подготовка к 

занятию. 

2. Логопедическое (подготовка к 

обучению грамоте)/ХЭР(рисование) 

3. Индивидуальная и подгрупповая 

работа. 
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда Царегородцевой 

А.В..(ст.гр.) I период. 

 

Дни недели 

 

Время Содержание работы 

Понедельник  9-00 – 11-00 

 

11-10 – 11-35 

11-45– 12-00 

12-00 – 13-00 

1. Индивидуальная и подгрупповая 

работа/Познават. развитие (окр. мир) 

2.Физическое развитие. 

3. Индивидуальная работа 

4. Работа с документацией 

Вторник 9-00 – 9-55 

 

10-40 – 11-05 

10-00 – 12-00  

12 -00 -13 -00 

1. Логопедическое(лексико-

грамматическое)/Худ. эстетическое развитие 

2. Музыкально –художественная 

деятельность. 

3. Индивидуальная работа 

4. Работа с документацией 

Среда 9-00 – 9-55 

 

10-05 – 11-00 

11-10 – 11-35 

11-45 – 12-00 

12-00 – 13-00 

1. Логопедическое (лексико-

грамматическое)/Познав. развитие (РЭМП) 

2. Индивидуальная работа 

3. Физкультура 

4. Индивидуальная работа 

5. Работа с документацией 

Четверг 13-00 – 15-00 

15-00 – 16-30 

16-30 – 17-00 

1. Работа с документацией 

2. Индивидуальная и подгрупповая работа 

3. Работа с родителями 

Пятница 9-00 – 12-00 

10-10 -10-35 

12-00 - 13-00 

1.Индивидуальная и подгрупповая работа 

2.Художественно-эстетическое развитие. 

3.Работа с документацией 
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда Царегородцевой 

А.В.(ст.гр.) II-III периоды. 

 

Дни недели 

 

Время Содержание работы 

Понедельник  9-00 – 9-55 

 

11-10 – 11-35 

11-45 – 12-00 

12-00 – 13-00 

1. Логопедическое(лексико – грамматическое) 

/Познават. развитие (окр.мир) 

2.Физическое развитие. 

3. Индивидуальная работа 

4. Работа с документацией 

Вторник 9-00 – 9-55 

 

10-40 – 11-05 

10-00 – 12-00 

 

12 -00 – 13 -

00 

1. Логопедическое(подготовка к обучению 

грамоте)/Худ. эстетическое развитие 

2. Музыкально- художественная 

деятельность. 

3. Индивидуальная работа 

4. Работа с документацией 

Среда 9-00 – 9-55 

 

10-05 – 10-40 

11-10 – 11-35 

11-45 – 12-00 

12-0 – 13-00 

1. Логопедическое (подготовка к обучению 

грамоте)/Познав. развитие (РЭМП)  

2. Индивидуальная работа 

3. Физическое развитие. 

4. Индивидуальная работа 

5. Работа с документацией 

Четверг 13-00 – 15-00 

15-00 – 16-30 

16-30 – 17-00 

1. Работа с документацией 

2. Индивидуальная и подгрупповая работа 

3. Работа с родителями 

Пятница 9-00 – 9-55 

 

10-10 – 10-35 

10-45– 12-00 

12-00 – 13-00 

1. Логопедическое(лексико-грамматическое)/ 

развитие речи / ЧХЛ. 

2. Худ- эстетическое развитие. 

3. Индивидуальная и подгрупповая работа. 

4.Работа с документацией 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета. 

 

1. Зеркало. 

2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Салфетки, ватные палочки. 

4. Методическая литература. 

5. Игрушки, пособия для развития дыхания. 

6.  Материалы для автоматизации и дифференциации звуков (картинки, 

слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты). 

7. Пособия для обследования интеллекта, речи, слуха детей. 

8. Логопедический альбом для обследования речи. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

10. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

12. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

13. Предметные картинки по лексическим темам. 

14. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

16. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

мелкой, общей). 
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Примеры пособий. 

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие. 

Наборы кубиков, шнуровки, мозаики, д/и: «Волшебные палочки», 

«Необычные пуговицы», «Собери бусы», «Чудесный 

мешочек», «Цвет и форма», «Разложи по порядку», «Четвёртый лишний», 

«Определи на ощупь», «Выложи узор из семян др. 

Формирование целостной картины мира. Первичное представление о себе и 

других людях.Формирование первичного представления о малой Родине, 

многообразие стран 

и народов мира. Ознакомление с природой. 

Серия д/и: «Путешествие в прошлое» (костюма, посуды, техники, транспорта 

и т.д.), «Народы мира», «Географическое лото», «Планета Земля». Н/п: 

«Вокруг света», «Наш город», , «Памятные места города», «Маленький 

путешественник», «Путешествие на Северный полюс», «Наш дом- планета 

Земля». Д/и: «Экологическое лото», «Зоологическое лото», «Земля и её 

жители», «Времена года», «Зелёный друг», «Кто где живёт?», 

«Узнай меня», «Гербарий», «Художественная литература о природе». 

Алгоритмы по развитию растений, животных и др. 

Развитие познавательной исследовательской деятельности.  

Коллекции: 

камней, семян, гербарии. Ребусы, мнемотаблицы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Кубики: «Сложи квадрат», «Кубики с цифрами». «Головоломки», «Ребусы», 

«Найди различия», яйцо», «Счётные палочки», «Наборы карточек с 

цифрами», логический поезд и др. 

Развитие навыков и умений конструктивной деятельности. 

Образно-символический материал (набор картинок, схем, построек, 

алгоритмы ),строительный материал, настольные и 

плоскостные конструкторы. Бумага, природный и бросовый материал и др. 

Речевое развитие. 

Обогащение активного словаря. 

Картотека словесных игр. Д/и: «Живые буквы», «Найди по описанию», 

«Чудесный мешочек», «Придумай предложение», «Парные картинки» , 

«Дары природы», «Времена года», «Кто живет в Африке», «Животные 

Севера», «Профессии» и др. 

Картинный материал по всем изучаемым темам. Лото, домино, разрезные 

картинки. 

Формирование грамматического строя речи. 

Д./и «Мой, моя, моё», «Чей малыш?», «Один - много», «Большой – 

маленький», «Какой? Какая? Какое?», «Чей хвост», «Разноцветные листья», 

«Парочки», «Кто за деревом?», « Волшебный кубик». 

Развитие связной речи.  
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Мнемотаблицы, графические схемы. Картинный материал. 

Формирование языкового анализа и синтеза. 

Д/и: «Найди звук», «Где звук», «Звонкий – глухой», «Твердый – мягкий», 

«Картинки в подарок», «Веселый поезд», 

«Волшебный домик», «Делим слова на слоги», «Логопедическое лото», 

«Слоговое лото», «Слоговое домино» и т.д. 

Дид. материал для звукового, слогового, анализа предложений (схемы из 

картона, природный материал, пробки, крышки и т.д.) 

Коррекция нарушения звукопроизношения. 

Картотеки артикуляционной гимнастики, речевого материала по 

автоматизации поставленных звуков. Д/игры «Где звук», «Парная картинка», 

«Один – много», «Корзина - корзиночка», «Посчитай»,, «Собери слово 

(яблонька)», «Укрась елочку», «Собери картинку», «Расскажи сказку» и др. 

Пазлы, лото, домино, лабиринты, рабочие тетради. 

Развитие общих речевых навыков. Формирование слоговой структуры слов. 

Картотека: «Потешки», считалки «Загадки», «Скороговорки», Д/ материал на 

развитие диафрагмального дыхания. 

 Знакомство с художественно литературой. 

Книжный уголок, подбор художественной литературы для чтения детям и 

чтения самими детьми ( книги подобраны по разным видам литературных 

жанров ). Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания, 

разные виды энциклопедий. Аудио-видео записи литературных 

произведений. Образно-символический материал ( пазлы, кубики ). 

Разные виды театра. Портреты писателей. Альбомы детей по речетворчеству 

и др. 

Физическое развитие. 

Материал по воспитанию культурно-гигиенических навыков. 

Картотека потешек, художественная литература, иллюстративный материал, 

картины, плакаты. Д/и: «Уроки Мойдодыра», «В гостях у зубной феи» и др. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Иллюстративный материал (картины, плакаты). Д/и: «Витаминная семейка», 

«Азбука здоровья», «Я и моё тело». Картотека: зимние и летние спортивные 

игры. Художественная литература. Видеозаписи по теме «Человек». 

Творческие 

семейные альбомы: «Что такое здоровый образ жизни?» Картотека: «Рецепты 

здоровья». 

Формирование потребностей в двигательной активности. 

Мячи .Картотеки п/ игр, пальчиковых игр. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности. 

Игрушки-персонажи. Маркеры игрового пространства (детская кукольная 

мебель, предметы быта). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Домино «Дорожные знаки». Д/и: «Чрезвычайные ситуации в доме», 

«Светофор», лото «Осторожностей», «Экологический светофор», 

«Экологическая тропа». Картотека: «Знакомство с правилами личной 

безопасности». Плакаты, иллюстрационный материал по ОБЖ, 

художественная литература для чтения, энциклопедия, паззлы «Осторожно 

огонь», индивидуальные схемы безопасного пути из дома в детский сад, 

творческий альбом по правилам поведения в природе. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к изобразительному искусству. 

Развитие навыков и умений в ИЗО. 

Д/и: «Мозаика», «Придумай узор», «Штампики», «Трафареты», «Дорисуй», 

«Маленький дизайнер», «Раскрашивание цветным песком», «Ассоциации», 

«Составь картину». Серии раскрасок. Гербарии, природный бросовый 

материал (семена). 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкальные инструменты: дудочки, бубны, погремушки, колокольчики, 

шумовые коробочки и др. Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями. Д/и: «Волшебные коробочки», «Тихие, громкие звоночки», 

«Угадай на чём 

играю», «Ритмические шаблоны». Дид. наборы: «Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы». 
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Методическая литература. 

1. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико – грамматического недоразвития у 

дошкольников с ОНР». Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2013г. 

2. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия  в  старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: 

Гном-Пресс, 2017. 

4. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи». М.: ТЦ   Сфера, 2008г. 

5. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – 

М.: ТЦ   Сфера, 2008.  

6. Лопатина Л.В. «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с ТНР», Санкт – Петербург, 2014 

7. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа. С 3 до 7 лет. 

ФГОС», Детство-Пресс, 2015 

8. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009  

9. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 2009 

10. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». М.: Владос, 2008г. 

11. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 – 6 лет с 

ОНР». М.: Мозаика – Синтез. 2007г. 

12. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 – 7 лет с 

ОНР». М.: Мозаика – Синтез. 2007г. 

13. Ткаченко Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у детей». Владос, 

2018  
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14. Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи у дошкольника 4-

6 лет», Ювента, 2007 

15. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова «Коррекция нарушений речи. 

Программы для ДОУ компенсирующего вида», Просвещение, 2017 

16.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2008 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе 

логопедических группах ДОУ на основе полного взаимодействия и преем-

ственности всех специалистов детского учреждения и родителей до-

школьников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего 

развития, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


