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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

          Рабочая программа учителя-логопеда направлена на создание оптимальных условий 

для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с тяжелыми нарушениями речи в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

          Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральным законом ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

-  Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию 

Минобразования РФ от 17.06.2003 г.);  

-  Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

− СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16,  

− «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 8 лет, автор Н.В. Нищева.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в группах 

комбинированной, компенсирующей направленности с 1 сентября по 1 июля. 

1.2. Цели и задачи программы.  

          Целью данной рабочей программы  является построение системы коррекционно - 

развивающей работы в группах комбинированной, компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  в возрасте от 5 до 8 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников.      

          Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

          Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

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

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

           В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 
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оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

        Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

         Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

          В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом.  

          Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

-охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников; 

-создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

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

окружающей природе, Родине, семье; 

-взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

-пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включиться в творческую деятельность. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

- 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; 

- принцип 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. 

1.4.  Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы. 

          Главной идеей программы является реализация образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с тяжелыми нарушением речи.  Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров.  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 
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достижениями детей. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной программы. 

          Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

  - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

               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;  сформированы  элементарные  навыки  

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования 

-  ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать;   

обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, знает и различает основные оттеночные цвета, 

геометрические фигуры,;                                                                                                                                                                     

- у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток, очередности дней 

недели, у ребенка сформировано интеллектуальное мышление.  

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; ребенок умеет организовать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, отражать в 

игре окружающую действительность. 

-  ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение; 

-  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, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения, готов соответствовать им; 

-  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Планируемые результаты освоения программы 

Логопедия 

Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

-  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  
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- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

-  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

-  умеет   строить   простые   распространенные   предложения; предложения   с   

однородными   членами; простейшие   виды сложносочиненных   и   сложноподчиненных   

предложений; сложноподчиненных   предложений   с   использование подчинительных 

союзов; 

-  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  

-  осуществляет   слуховую   и   слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

-  владеет   простыми   формами   фонематического   анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

-    осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ  

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить;  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-    воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок:  

-  владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

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

-  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

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

-  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

-  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.);  

-  отстаивает   усвоенные   нормы   и   правила   перед   ровесниками   и взрослыми;  

-  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

-  переносит ролевые действия   в соответствии   с   содержанием игры  

на ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

-  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.    

Познавательное развитие. 

Ребенок:  

-  обладает   сформированными            представления   о   форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

-  использует в процессе продуктивной деятельности   все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  
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-  выполняет схематические рисунки   и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);  

-  самостоятельно   анализирует   объемные   и   графические   образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа;  

-  воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных   картинок, 

сборно-разборных   игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

-  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними   и   

функциональными   свойствами   в   животном   и растительном   мире   на основе 

наблюдений   и   практического экспериментирования;  

-  демонстрирует   сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  

-  моделирует   различные   действия, направленные   на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью   пантомимических, знаково-

символических   графических   и других   средств   на    основе    предварительного    

тактильного    и зрительного обследования предметов и их моделей;  

-  владеет   элементарными   математическими   представлениями: количество  в  пределах  

десяти,   знает  цифры  0,  1–9  в  правильном  и зеркальном  (перевернутом)  изображении,  

среди  наложенных  друг  на  друга изображений,  соотносит  их  с  количеством  предметов;  

решает  простые арифметические  задачи  устно,  используя  при  необходимости  в  качестве 

счетного  материала  символические  изображения  (палочки,  геометрические фигуры); 

-  определяет   пространственное   расположение   предметов относительно себя (впереди, 

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

-  определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  

-  использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

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

использованием частицы не;  

-  владеет разными видами конструирования (из  бумаги,  природного материала, деталей 

конструктора);  

-  создает   предметные   и   сюжетные   композиции   из   строительного материала  по  

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

Речевое развитие. 

Ребенок:  

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

-правильно   произносит все звуки, замечает   ошибки   в звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

-  владеет     словарным   запасом, связанным         с   содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

-  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

-  объясняет значения знакомых многозначных слов;  

-  пересказывает   литературные   произведения   по   иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

-  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;  

-  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет   рассказы   

по   сюжетным   картинкам   и   по   серии   сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

-  отражает   в   речи   собственные   впечатления, представления, события своей жизни, 

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

-владеет   языковыми   операциями, обеспечивающими   овладение грамотой. 
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1.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Оценка индивидуального развития воспитанников.  

          В группе компенсирующей, комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учителями-логопедами осуществляется углубленное логопедическое 

обследование детей, которое проводится 2 раза в год - в начале и конце учебного года.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей. 

 

В соответствии с Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 8 лет, Н.Е. Нищева.  

 

Карта оценки развития детей по речевому, познавательному развитию детей. 
Ф.И. 

ребенка 
Развитие 

эмоциональной 

сферы, 

неречевых 

психических 

функций 

Развитие 

моторной 

сферы 

Развитие 

импрессивной 

речи, состояние 

фонематического 

восприятия 

Развитие 

экспрессивной 

речи, 

состояние 

активного 

словаря 

Развитие 

экспрессивной 

речи, 

грамматический 

строй речи 

Развитие 

экспрессивной 

речи, 

состояние 

связной речи 

Развитие 

экспрессивной 

речи, состояние 

фонематической 

стороны речи 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

 

 

 

 

                                                       2. Содержательный раздел. 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

          Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

          Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

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

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

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

                  Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

          В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

Филичева Т.Б.) 

         При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов.  Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.  

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий.  Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот.  В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен.  Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.  Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

          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 
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нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

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

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

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

          Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.  Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций.  Лексика ребенка включает все части речи.  При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов.  Появляются первые навыки 

словообразования.  Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных.  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]. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слова, 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. Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

            Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 2.2.  Взаимодействие участников образовательного процесса.  

                         Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

       Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушением речи во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов.  

         Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем 

Совместная  деятельность  учителя-логопеда  и  воспитателей осуществляется  в  разных  

формах  работы:  составление  перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  

коррекционно-развивающей работы;  оснащение  развивающего  предметного  пространства  

в  групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  совместное  осуществление  образовательной  деятельности  в ходе  
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режимных  моментов,  еженедельные  задания  учителя-логопеда воспитателям.  В начале 

каждой недели учитель-логопед указывает лексическую тему, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы, на основе которых 

воспитатели составляют календарно-тематические планы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых они в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа; 

-  рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

          Логопедические  пятиминутки  служат  для  логопедизации  совместной 

деятельности  воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию лексики,  

грамматики,  фонетики,  связной  речи,  упражнение  по  закреплению или  дифференциации  

поставленных  звуков,  развитию  навыков  звукового  и слогового  анализа  и  синтеза,  

фонематических  представлений  и  неречевых психических  функций,  связной  речи  и  

коммуникативных  навыков,  то  есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом.  

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на день, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Учитель-логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для 

их проведения. 

           Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей.  

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в непрерывной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня.  Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

          Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми, или со всей подгруппой в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения.  

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально.  

          Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы.  

          Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем (по физической культуре) 

Во взаимодействии учителя-логопеда с воспитателем (по физической культуре) решаются 

следующие задачи:  

- развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях; 

-  формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация 

ротового и носового дыхания); 

-  проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного напряжения 

у детей; 

-  развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога; 
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-  коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших 

функций; 

-  формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной 

инструкции педагога; 

-  запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание словесной 

инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация движения животных, птиц и 

т.п.). 

          Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с музыкальным руководителем 

Во взаимодействии учителя-логопеда с музыкальным руководителем решаются следующие 

задачи:  

-  развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чувства ритма; 

слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей и тонкой 

моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков; 

- автоматизация звуков в распевках;    

- развитие неречевых функций; 

-  совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; точность 

выполнения движений); 

-  воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом; 

- закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; 

-  совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; певческого 

диапазона голоса; 

-  формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных формах и 

видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения.  

           Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с педагогом – психологом 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом - психологом направлено на сохранение 

психического здоровья каждого воспитанника групп комбинированной, компенсирующей 

направленности, детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Задачами данного взаимодействия являются: 

- психологическое обследование воспитанников; 

-  проведение индивидуальной коррекционно-психологической работы с воспитанниками; 

-  проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 

- осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

-участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения ребенка 

в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения). 

В основу приоритетов деятельности групп положены следующие факторы: 

-учет государственной политики в области образования; 

-особенности контингента детей кадрового состава группы; 

-учет запросов родителей; 

-особенности региона. 

 

2.3. Система коррекционной и образовательной деятельности. 

Учебный год в группах комбинированной, компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи начинается с первого сентября, длится десять месяцев (до 

первого июля) и условно делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период – декабрь, январь, февраль; 

3 период – март, апрель, май, июнь. 

      Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми педагогами группы рабочих 

программ. 
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    С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

старшей группы, а с детьми подготовительной – с 4 недели сентября. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физминутка. 

Перерывы между занятиями - 10 минут. В середине фронтального или интегрированного 

занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу. 

         В июне коррекционно-развивающие   занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, физкультурным и музыкальным занятиям на свежем 

воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-

логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

 

2.4. Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе: 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Взаимодействие с семьями воспитанников, 

- Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Коррекционно-развивающие занятия: 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

- фронтальные; 

 

2.5 Перспективный план коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда. 

Комплексно - тематическое планирование работы в старшей группе компенсирующей 

направленности. 

Сентябрь  

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом.  

Октябрь  

1-я неделя  

«Осень»  

2-я неделя  

«Овощи. Огород.». Звуки [п], [п'], [б], [б']. Буква Бб. 

3-я неделя  

«Сад. Фрукты». Звуки   [б], [б'],[п], [п']. Буква Бб. 

 4-я неделя  

«Лес. Грибы.  Ягоды». Звуки [д], [д'], [т], [т']. Буква Дд. 

Ноябрь 

1-я неделя  

«Одежда». Звуки [д], [д'], [т], [т']. 

2-я неделя  

«Обувь». Звуки [г], [г'], [к], [к']. Буква Гг. 

 3-я неделя  

«Игрушки». Звуки [г], [г'], [к], [к']. 

 4-я неделя  

«Посуда». Звуки [в], [в'], [ф], [ф']. Буква Вв. 

 Декабрь  

1-я неделя  

«Зима. Зимующие птицы». Звуки[ф], [ф'].   [в], [в'], Буква Вв. 

 2-я неделя  

«Домашние животные зимой». Звуки [ф], [ф'].   [в], [в']. 

 3-я неделя  

«Дикие животные зимой». Звуки [ф], [ф'].   [в], [в']. 

4-я неделя  

«Новый год».  Звуки [х], [х'], [к], [к'], [г], [г']. Буква Хх. 
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Январь 

1-я неделя  

У детей зимние каникулы.  

2-я неделя  

«Мебель».  Звуки [х], [х'], [к], [к'], [г], [г']. 

 3-я неделя  

«Транспорт» Звук  [ы] . Буква Ыы. 

 4-я неделя  

«Профессии на транспорте». Звуки  [ы] - [и]. Буква Ыы. 

 Февраль  

1-я неделя  

«Детский сад. Профессии». Звуки  [с], [с']. Буква Сс. 

 2-я неделя  

«Профессии. Швея». Звуки  [с], [с']. 

 3-я неделя 

«Профессии на стройке». Звуки  [з], [з']. Буква Зз. 

4-я неделя  

«Наша армия». Звуки  [с], [с'], [з], [з']. 

 Март 

1-я неделя  

 «Весна». Звук  [ш]. Буква Шш. 

 2-я неделя  

«Комнатные растения».  Звуки  [с], [ш]. 

 3-я неделя  

«Авариумные  и пресноводные рыбы».  Звуки  [ж]. Буква Жж. 

 4-я неделя  

«Наш город».  Звуки  [ш], [ж]. 

Апрель  

1-я неделя  

«Весенние  сельскохозяйственные работы ».  Звуки  [з], [ж]. 

 2-я неделя  

«Космос». Звуки  [э]. Буква Ээ. 

3-я неделя  

«Хлеб». Звуки  [с], [з], [ш], [ж]. 

4-я неделя  

«Почта». Звуки  [к], [г], [х]. 

 Май 

1 неделя  

 «Правила дорожного движения». Звуки [в], [ф], 

2-я неделя  

«Насекомые и пауки»  

3-я неделя 

«Времена года. Лето»  

4-я неделя  

«Полевые цветы»  

Комплексно - тематическое планирование работы 

в подготовительной группе компенсирующей, комбинированной направленности. 

Сентябрь  

1—3 недели  

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Диагностика 

индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение 

речевых карт.  

Праздник «День знаний»  
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4-я неделя  

«Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью»» Звук [J], буква Йй. 

Октябрь  

1-я неделя  

«Овощи. Труд взрослых на полях и огородах».  Звук [J], буква Йй. 

 2-я неделя  

«Фрукты. Труд взрослых в садах». Звук [J], буква Ее. 

 3-я неделя  

«Насекомые и пауки». Звук [J], буква Ее. 

4-я неделя  

«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы». Звук [J], буква Ее. 

Ноябрь 

1-я неделя  

«Ягоды и грибы. Лес осенью». Звук [J], буква Ее. 

 2-я неделя  

«Домашние животные и их детеныши.» Звук [J], буква Юю. 

3-я неделя  

«Дикие животные наших лесов».  Звук [J], буква Ёё. 

4-я неделя  

«Одежда, обувь, головные уборы».  Звук [J], буква Яя 

 Декабрь  

1-я неделя  

«Зима. Зимующие птицы». Буквы  Йй, Ее, Юю, Яя . 

2-я неделя  

«Мебель.» Звук [J], буквы  Йй, Ее, Юю, Яя . 

3-я неделя  

«Посуда». Звук [ц],   буква Цц . 

4-я неделя  

«Новогодний праздник». Звук [ч],   буква Чч. 

 Январь  

1-я неделя  

У детей зимние каникулы Народный календарь — Рождество.  

2-я неделя  

«Транспорт.» Звук [ч],  буква Чч. 

3-я неделя  

«Профессии». Звук [щ],   буква Щщ. 

 4-я неделя  

«Труд на селе зимой». Звуки [ч], [щ]. Буквы чч, Щщ. 

   Февраль 

1-я неделя  

«Орудия труда. Инструменты».   Звук [л],  буква Лл. 

2-я неделя  

«Животные жарких стран». Звуки [л], [л'] и   буква Лл. 

3-я неделя  

«Комнатные растения». Звуки [л], [л'] и   буква Лл. 

4-я неделя  

«Аквариумные и пресноводные  рыбы . Животный мир морей и океанов..» Звуки [л], [л'] и   

буква Лл. 

Март  

1-я неделя  

«Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы». Звуки [р], [р'] и   буква Рр.  

2-я неделя  

«Наша Родина — Россия». Звуки [р], [р'] и   буква Рр.  
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 3-я неделя  

«Москва — столица России. Мы читаем. Русские народные сказки. Буква ь. 

 4-я неделя  

«Наш родной город Ставрополь». Буква ь. 

 

 Апрель  

1-я неделя  

«Мы читаем. С. Я. Маршак» Буква Ь. 

 2-я неделя  

«Мы читаем. К.И. Чуковский». Буква Ъ. 

 3-я неделя  

«Мы читаем. С В. Михалков». Буква Ъ. 

 4-я неделя  

«Мы читаем. А. Л. Барто.».  

 Май 

1-я неделя  

У детей весенние каникулы  

2-я неделя  

«Поздняя весна.  Весенние цветы», «Перелетные птицы весной», «Насекомые весной». 

3-я неделя  

«Мы читаем. А.С. Пушкин» 

4-я неделя  

«Школьные принадлежности. Лето» 

 

2.6. Планирование коррекционно-развивающей работы по областям: речевое развитие 

и познавательное развитие. 

Старшая группа компенсирующей направленности. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

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.  
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 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. 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 речевой 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. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
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Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Обучение элементам грамоты. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные 

с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

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. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Развитие психических функций. 

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. 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными картинками (4-

8 частей) и пазлами по всем изучаемым темам. 

Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов и объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

качеству, материалу. 

Развитие воображения и на этой основе формирование творческих способностей, 

воображения, креативности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину.  

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно, 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  
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Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; 

о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения 

в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Систематизировать знания о временах 

года и частях суток.   

 Углублять представления о растениях. Закреплять умение различать по деревья по  листам, 

плодам, семенам, характерным особенностям. Расширять представления о растениях 

осеннего леса, грибах и ягодах. Уточнение и расширение знаний о ядовитых растениях. 

Углубление представлений о жизни животных осенью (отлет птиц на юг,  подготовка диких 

зверей к зимовке, уход за домашними животными). 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие математических представлений. 

 Формировать умение согласовывать числительные с существительными. Закрепление 

представлений о смене времен года и их очередности, о смене частей суток. Формирование 

представления о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

 Планирование коррекционно-развивающей работы по областям: речевое развитие и 

познавательное развитие. 

Подготовительная группа компенсирующей, комбинированной направленности. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие словаря. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

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

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 
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Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

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

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

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

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

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

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

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

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

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

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

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

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Научить разгадывать ребусы, 

решать кроссворды. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Сенсорное развитие. 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций. 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать способы обследования предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни и вызвать стремление учиться. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной 

культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 
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Расширить представления о государственных праздниках. Углубить и систематизировать 

элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах 

наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

растениях и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Развитие математических представлений. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Ориентировка во времени.  

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 

слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

 

2.7. План работы с родителями в старшей группе компенсирующей направленности 

2022-2023 учебный год.  Учитель – логопед: Ю.С. Ткаченко 

Сроки  Форма работы Тема работы 

 

 

 

Сентябрь 

-Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

-Консультация (Голосовое 

сообщение в WhatsApp) 

-Индивидуальные беседы (WhatsApp/ 

в день работы с родителями) 

 «Специфика обучения и воспитания детей 

в логопедической группе. Роль семьи в 

преодолении дефектов речи детей». 

«Как научить ребенка правильно держать 

карандаш» 

«Результаты обследования детей 

учителем-логопедом» 

 

 

 

Октябрь 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Памятка 

(тетрадь взаимосвязи с родителями) 

Памятка 

 (тетрадь взаимосвязи с родителями) 

«Зачем нужны домашние логопедические 

задания?» 

«Основные правила при выполнении 

заданий логопеда». 

«Что нужно помнить при обучении 

дошкольника грамоте» 

 

Ноябрь 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Памятка 

(тетрадь взаимосвязи с родителями) 

«Артикуляционная гимнастика – залог 

правильного звукопроизношения». 

«Выполнение артикуляционной 

гимнастики дома». 

 

 

Декабрь 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Буклет (раздаточный материал) 

Памятка 

(тетрадь взаимосвязи с родителями) 

«Значение дыхательной гимнастики в 

речевом развитии детей». 

 «Дыхательная гимнастика - весело и 

полезно». 

«Основные правила при выполнении 

дыхательной гимнастики». 

  

 Январь 

 Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Памятка  (WhatsApp) 

Индивидуальные беседы 

(WhatsApp/ в день работы с 

родителями) 

«Развитие мелкой моторики рук у детей  

дошкольного возраста». 

«Развитие ручной умелости в быту». 

 

«Результаты обследования речи детей 

учителем-логопедом» (середина учебного 

года).  

 

 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

«Фонематический слух – основа 

правильной речи». 



 22 

Февраль Рекомендации (WhatsApp) «Игры, для развития фонематического 

слуха». 

 

Март 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Рекомендации (WhatsApp) 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Рекомендации 

 (тетрадь взаимосвязи с родителями) 

«Обогащение словарного запаса детей 

через игру». 

«Речевые игры по дороге домой». 

«Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у детей». 

«Игры и упражнения для формирования 

навыков правильного употребления 

предлогов в речи» 

  

  

 

Апрель 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Памятка (WhatsApp) 

Индивидуальные беседы (WhatsApp/ 

в день работы с родителями) 

 

«Учим детей составлять рассказы по 

картинкам». 

«Составление рассказа по картинке». 

«Результаты обследования речи детей 

учителем-логопедом (конец уч.года)» 

 

Май 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Рекомендации 

 (тетрадь взаимосвязи с родителями) 

«Использование ИКТ в развитии речи у 

дошкольников». 

«Как не «потерять» звуки летом?» 

 В течение 

учебного года 

Индивидуальные беседы 

(WhatsApp/ в день работы с 

родителями) 

«Автоматизация поставленных звуков в 

условиях семьи» 

 

                                                     

 

План работы с родителями в подготовительной группе комбинированной направленности 

2022-2023 учебный год Учитель – логопед: Ю.С. Ткаченко 

Сроки  Форма работы Тема работы 

 

 

 

Сентябрь 

 Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Индивидуальные беседы 

(WhatsApp/ в день работы с 

родителями) 

«Речевая готовность ребенка к школе». 

 

«Результаты обследования детей 

учителем-логопедом» 

 

Октябрь 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

«Логопедические игры с чистоговорками». 

 

 

Ноябрь 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

«Как пополнить словарный запас детей 6-7 

лет?» 

 

. 

 

Декабрь 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Памятка 

(тетрадь взаимосвязи с родителями) 

«Что такое дисграфия и как своевременно 

выявить предпосылки этого недуга». 

 

«Профилактика дисграфии». 

 

  

 Январь 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Индивидуальные беседы 

(WhatsApp/ в день работы с 

родителями) 

«Обучение детей пересказыванию». 

 

«Результаты обследования речи детей 

учителем-логопедом» (середина уч.года).  

 

 

Февраль 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Рекомендации 

(тетрадь взаимосвязи с родителями) 

«Речевое внимание. Что это и для чего?» 

 

«Игры на развитие речевого внимания». 

 

 Консультация «Использование ИКТ в развитии речи у 
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Март (Голосовое сообщение в  дошкольников». 

 

  

  

 

Апрель 

Консультация 

(Голосовое сообщение в WhatsApp) 

Рекомендации 

 (WhatsApp/ тетрадь взаимосвязи с 

родителями) 

Индивидуальные беседы 

(WhatsApp/ в день работы с 

родителями) 

«Развитие интонационной 

выразительности речи у детей» 

 

«Приемы и условия развития 

выразительной речи у детей» 

«Результаты обследования речи детей 

учителем-логопедом» (конец уч. года). 

 

Май 

Индивидуальные беседы 

(WhatsApp/ в день работы с 

родителями) 

Рекомендации (WhatsApp) 

«Подведение итогов коррекционно-

развивающей работы» 

 

«Готовимся к школе летом» 

 В течение 

учебного года 

Индивидуальные беседы (WhatsApp/ 

в день работы с родителями) 

«Автоматизация поставленных звуков в 

условиях семьи» 

 

Перспективный план работы учителя-логопеда Сотниковой А.В. с родителями в 

подготовительной группе компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год. 

Сроки  Форма работы Тема работы 

Сентябрь -Консультация (группа в WhatsApp) 

-Памятка (тетрадь взаимосвязи с 

родителями) 

 -«Что нужно помнить при обучении 

дошкольника грамоте». 

 -Памятка для родителей «Звуки и буквы». 

Октябрь -Консультация (группа в WhatsApp) 

-Консультация (группа в WhatsApp) 

-Индивидуальные беседы 

(WhatsApp/в день работы с 

родителями) 

-Артикуляционная гимнастика «Язычок-

путешественник». 

-«Развитие речи: игры в кругу семьи» 

-Результаты диагностического обследования 

речи детей на начало учебного года. 

Ноябрь -Консультация (группа WhatsApp) 

 

-Индивидуальные беседы 

(WhatsApp/в день работы с 

родителями) 

-Дыхательная гимнастика «Вместе весело 

дышать». 

-«Дыхательная гимнастика для детей и их 

родителей». 

 

Декабрь -Консультация (группа WhatsApp) 

 

-Памятка (тетрадь взаимосвязи с 

родителями) 

-Игры, развивающие грамматическую 

сторону речи «Посмотри и расскажи». 

-Памятка для родителей «Обучение 

грамоте» 

Январь -Консультация (группа WhatsApp) 

 

 

-Индивидуальные беседы 

(WhatsApp/в день работы с 

родителями) 

-Упражнения и игры по развитию 

фонематического слуха дошкольников -

«Веселые игры со звуками». 

-Результаты диагностического обследования 

речи у детей (середина учебного года). 

Февраль -Консультация (группа WhatsApp) 

-Индивидуальные беседы 

(WhatsApp/в день работы с 

родителями) 

-«Как пополнить словарный запас у детей» 

-«Обогащение словаря детей». 
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Март -Консультация (группа WhatsApp) 

 

 

-Индивидуальные консультации 

(WhatsApp/в день работы с 

родителями) 

-Развитие мелкой моторики рук у 

дошкольников «Чтобы четко говорить, надо 

с пальцами дружить». 

-«Пальчиковая гимнастика». 

Апрель -Консультация (группа WhatsApp) 

 

-Индивидуальные беседы 

(WhatsApp/в день работы с 

родителями) 

-Игры для развития связной речи 

«Занимательные прогулки». 

-Результаты диагностического обследования 

речи детей (конец учебного года). 

 

Май -Консультация (группа WhatsApp) 

-Индивидуальные консультации 

(WhatsApp/в день работы с 

родителями) 

-«Как научить ребенка рассказывать» 

-«Как развивать связную речь детей 

дошкольного возраста» 

 

В течение 

года 

Практикум для родителей  

(группа WhatsApp)  

-Показ приемов логопедического 

воздействия (правильное выполнение 

артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, автоматизация и 

дифференциация звуков). 

 

 

3. Организационный раздел. 

 

3.1. Организация жизни и деятельности воспитанников групп компенсирующей, 

комбинированной направленности на 2022-2023 учебный год 

 Режимные моменты Старшая гр. 

компенс. направл. 

Старшая-подгот 

гр. комбин. напр 

Подготовит гр. 

компенсир. напр. 

Прием детей, свободная игра, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.25 8.20 – 8.30 8.10 – 8.20 

Завтрак, дежурство 8.25 – 8.35 8.30 – 8.50 8.20 – 8.30 

Игры 8.35 – 8.50 8.40 – 8.50 8.30 – 8.50 

Утренний круг  8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00 – 10.00 9.00 – 10.50 9.00 – 10.50 

2-й завтрак 10.00 – 10.10 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20 11.00 – 11.10 11.00 – 11.10 

Прогулка 10.20 – 11.40 11.10 – 12.00 11.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.40 – 12.00 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.15 12.10 – 12.20 12.10 – 12.20 

Обед 12.15 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические   

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.35 15.20-15.40 15.20 - 15.40 

Игры, кружки, занятия, работа по заданию 

логопеда 

15.35 – 16.00 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 

Вечерний круг 16.00 – 16.10 16.10 – 16.20 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке 16.10 - 16.20 16.20 - 16.30 16.20 – 16.30 

Прогулка 16.20 – 17.30 16.30 – 17.35 16.30 – 17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

17.30 – 17.50 17.35 – 17.55 17.40 – 18.00 

Игры, уход детей домой 17.50 – 19.00 17.55 – 19.00 18.00 – 19.00 
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   3.2. Расписание образовательной деятельности групп компенсирующей, 

комбинированной направленности на 2022-2023 учебный год 

Дни недели старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

старшая - подготовительная 

группа комбинированной 

направленности 

подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1. Логопед (9.00 – 9.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Рисование  

(9.35 - 10.00) 

1.Рисование (9.00–9.30) 

2.Логопед/Воспитатель – 

Развитие речи 

(9.40–10.10) 

3.Физкультура в помещении 

(10.20 – 10.50) 

 1.Логопед (9.00-9.30)                                                                                                                                                                                        

2. Математическое 

развитие (9.40 – 10.10) 

3. Физкультура на 

прогулке 

В
то

р
н

и
к
 

1.Логопед 

 (9.00 – 9.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Лепка/Аппликация 

(9.35 – 10.00) 

2 половина дня 

Физкультура на прогулке 

1. Математическое развитие  

(9.00 – 9.30) 

2. Логопед/Воспитатель – 

Ознакомление с окружающим 

(9.40 – 10.10) 

3.Музыка (10.35 – 11.05) 

1. Логопед (9.00-9.30) 

2. Музыка (10.00-10.30) 

3.Рисование (10.20 – 10.50) 

 

 

С
р
ед

а 

1. Музыка               

(9.10– 9.35)                                                                                                                                                                                   

2. Математическое 

развитие (9.45– 10.10) 

2 половина дня 

3.Логопед/Воспитатели - 

Рисование                                        

1.Лепка/Аппликация   

(9.00 – 9.30) 

2. Физкультура в 

помещении 

(9.40 – 10.10)               

    2 половина дня                                                                  

 3.Логопед   

 

 1.Логопед (9.00 - 9.30)                                                                                                                                                                          

2. Физкультура в 

помещении (10.20-10.50)                                                                                                                                     

                            

 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Логопед (9.00 – 9.25)                                                                                                                          

2. Физкультура в 

помещении                              

(9.35 – 10.00) 

 2 половина дня                                                                  

 3.Музыка  

(15.35 – 16.00) 

1.Математическое развитие  

(9.00 – 9.30)  

2.Логопед  

 (9.40 - 10.10)   

2 половина дня 

3.Музыка  

(16.05 – 16.35)                                                                                                                                              

       

                

1. Математическое 

развитие (9.00– 9.30) 

 2. Лепка/Аппликация 

(9.40 – 10.10)                                                                                                           
2 половина дня 

3.Логопед/Воспитатель – 

Музыка (16.35 – 17.05)                                                      

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Логопед (9.00 – 9.25)                                                                                     

2. Физкультура в 

помещении 

(10.00 – 10.25) 

 

1.Рисование (9.00–9.30) 

2.Логопед/Воспитатель – 

Развитие речи, основы 

грамотности  

(9.40 – 10.10) 

3.Физкультура на прогулке 

1.Логопед (9.00 – 9.30) 

2. Рисование  

(9.40 – 10.10)                                                                                                                                                                                                           

3. Физкультура в 

помещении    

(10.35- 11.05)                                                                                                   

 
3.3. График работы учителя-логопеда Ю.С. Ткаченко 

День недели Время 

Понедельник 

 

8.00-14.30     Перерыв 12.45-13.15 

Вторник 

 

8.00-14.30     Перерыв 12.45-13.15 

Среда 

 

12.00-18.30     Перерыв 16.30-17.00 

Четверг 

 

8.00-14.30     Перерыв 12.45-13.15 

Пятница 

 

8.00-14.30     Перерыв 12.45-13.15 
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График работы учителя-логопеда Сотниковой А.В. 

День недели 

 

Время работы 

Понедельник 

 

9:00 – 13:00 

Вторник 

 

9:00 – 13:00 

Среда 

 

9:00 – 13:00 

Четверг 

 

14:00 – 18:00 

Пятница 

 

9:00 – 13:00 

 

 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения. 

1. Магнитная доска, магниты. 

2. Компьютер, колонки. 

3. Принтер. 

4.Нетрадиционные материалы для развития направленной воздушной струи. 

5. Нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

6.Интерактивный стол. 

7.Интерактивный стол с песком. 

8.Шкафы для пособий и литературы. 

9.Детские столы. 

10.Большой стул для логопеда 

11.Большой стол для логопеда. 

12.Настенное зеркало.  

13.Зеркала индивидуальные для детей. 

 

Центр речевого развития: 

- предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок; 

- раздаточный материал для работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные 

флажки, светофорчики для определения места звука в слове, деревянные кружки, 

прямоугольники разных размеров); 

-слоговые таблицы; 

- карточки со словами и знаками для составления предложений; 

-дыхательные пособия, игрушки для развития дыхания (воздушные шары, перышки, 

свистульки, предметы из бумаги, пробки и т.д.); 

- звучащие игрушки (колокольчик, погремушка, барабан); 

- счетные палочки; 

-шнуровки; 

-нестандартное оборудование для развития моторики (прищепки, орехи, сухой бассейн, 

массажные мячики); 
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3.5. Литература 

№ 

п/п 

Наименование Автор, издательство, год Кол-

во экз. 

1 ФГОС Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 8 лет 

Н.В. Нищева, СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

1 

 

 

2 ФГОС Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда 

Нищева Н. В СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 

1 

3  ФГОС Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР  

Нищева Н.В. СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

1 

4 ФГОС Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в  

подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с 

ОНР (часть I) 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

 

1 

5 ФГОС Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в  

подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с 

ОНР (часть II) 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

 

1 

5 ФГОС «Мой букварь». Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007. 

2 

6 ФГОС «Мой букварь». Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008 

3 

7 ФГОС «Мой букварь». Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 

1 

8 ФГОС «Мой букварь». Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

7 

9 ФГОС «Занимаемся вместе. Старшая 

группа. Домашняя тетрадь (часть I)» 

Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

15 

10 ФГОС «Занимаемся вместе. Старшая 

группа. Домашняя тетрадь (часть II)». 

Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

15 

11 ФГОС «Занимаемся вместе. 

Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I)» 

Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

4 

12 ФГОС «Занимаемся вместе. 

Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II)» 

Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

4 

13 ФГОС Тетрадь для старшей 

логопедической группы детского сада 

Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»2017 

15 

14 ФГОС Тетрадь для подготовительной к 

школе логопедической группы  

детского сада 

Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

4 

15 ФГОС Тетрадь по обучению грамоте 

детей дошкольного возраста № 2 

Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

15 

16 ФГОС Тетрадь по обучению грамоте 

детей дошкольного возраста №3 

Нищева Н. В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.  

4 
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17 Картотеки методических 

рекомендаций для родителей  

дошкольников с ОНР 

Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

1 

18 ФГОС «Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных групп» 

Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

1 

19 ФГОС «Если ребенок плохо говорит» Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

 

20 «Играй-ка» 3,4,9,10,13,14  

 

Нищева Н. В СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

1 

21 ФГОС «Картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» 

Нищева Н. В. СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 

22 ФГОС Развитие фонематических 

процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших 

дошкольников   

Нищева Н. В СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 

1 

23 ФГОС «Веселая дыхательная 

гимнастика».   

Нищева Н. В СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 

1 

23 ФГОС Городские профессии. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (5-7 лет). 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

1 

24 ФГОС Наш детский сад. 

Формирование целостной картины 

мира. 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

1 

25 ФГОС Все работы хороши. Сельские 

профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (5-7 лет) 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

1 

26 ФГОС Четыре времени года. Выпуск 1  

Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших 

дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи (6-

8 лет) 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

1 

27 ФГОС Четыре времени года. Выпуск 

2.+ диск  

Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших 

дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи (6-

8 лет) 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

1 

28 ФГОС Живая природа. В мире 

животных. Выпуск 1.+ диск. 

Демонстрационные плакаты и 

конспекты занятий к ним для развития 

первичных естественно-научных 

представлений. 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

1 

29 ФГОС Живая природа. В мире 

растений. Выпуск 2. 

Демонстрационные плакаты и 

конспекты занятий к ним для развития 

первичных естественно-научных 

представлений. 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

1 



 29 

30 ФГОС Круглый год с методическими 

рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию. Серия 

демонстрационных картин. 

Учебно-наглядное пособие. 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

1 

31 ФГОС знакомим детей с живопись 

Сказочно – былинный жанр 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

1 

32 ФГОС знакомим детей с живопись 

Пейзаж 

Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

 

 

4.Сложившиеся традиции: 

✓ Организационный момент. Утренний девиз. 

✓ Выпуск для родителей буклетов, памяток, родительских газет. 

✓ Проведение итоговых занятий в конце года в подготовительных группах по 

подготовке к обучению грамоте. 

✓ Знакомство с профессиями родителей. 

 

5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 

             Наименование мероприятий.     Время 

проведения. 

День знаний (01.09.22г.) 

День города, день края (17.09.22г.) 

День дошкольного работника (27.09.22г.) 

Всемирный день моря (30.09.22г.) 

Сентябрь. 

День учителя (05.10.22г.) 

Международный день пожилых людей (01.10.22г.) 

Международный день животных (04.10.22г.) 

Праздник осени «Осень – разноцветная» (4 неделя) 

Октябрь. 

День согласия и примирения (04.11.22г.) 

День матери (28.11.22г.) 

Всемирный день ребёнка (20.11.22г.) 

Ноябрь. 

Новый год. Каникулы. (4 неделя) Декабрь. 

Святочные вечера. Прощание с ёлкой (2 неделя) Январь. 

Масленица (3 неделя) 

День защитника Отечества (23.02.23г.) 

Февраль. 

Праздник–«Международный женский день»-4, 

5,.03.23 

Международный день театра (27.03.22г.) 

Март. 

День птиц (01.04.23г.) 

День земли (22.04.23г.) 

Всемирный День Космонавтики (12.04.23г.) 

Апрель. 

День весны и труда (01.05.23г.) 

9 Мая – День Победы (09.05.23г.) 

День семьи (15.05.23г.) 

Выпускной бал (4 неделя) 

Май. 
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