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I Целевой раздел 



1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Конвенцией 

ООН о правах ребёнка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей, Конвенцией прав ребёнка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, Уставом МБДОУ 

ДС «Вишенка» г. Волгодонска.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Вишенка» г. Волгодонска (2020-2021), 

Примерной адаптированной программы коррекционно – развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОУ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(автор Нищева Н.В.) 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Программа создана с целью построения системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи III,  ФФНР в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей, с 

учётом индивидуальных особенностей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Для достижения цели реализуются следующие задачи 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

4. Объединение обучения и воспитания в целостный и образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  



5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

7. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, и укрепления здоровья детей.  

8.Развитие социально-коммуникативной компетентности дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи в реализации инновационного проекта ДОУ.  

9.Использование интегративного подхода в формировании ценностных 

ориентиров детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 

через проектную деятельность.  

10.Создание условий для обогащения экспрессивной речи, фонетически 

правильной речи, освоения элементов грамоты.  

11.Формирование предпосылок нравственно-патриотического сознания.  

 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

1.Развитие словаря, обогащение экспрессивной речи однокоренными 

словами, притяжательными прилагательными, приставочными глаголами, 

сложными предлогами, наречиями, именами числительными, 

местоимениями, наречиями, причастиями.  

2.Совершенствование грамматического строя речи: развитие умения 

употреблять имена существительные единственного и множественного числа 

в именительном падеже и в косвенных падежах в конструкциях со всеми 

простыми и основными сложными предлогами. Закрепить умение 

согласовывать прилагательные и числительные ссуществительными в роде, 

числе и падеже.  

3.Овладение фонетической системой русского языка,навыками языкового 

анализа и синтеза, элементами грамоты, (формировать навыки звукового 

анализа и синтеза слов и простых предложений), что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования.  

4.Продолжениеавтоматизации правильного произношения всех групп звуков 

в словах, во фразе и в свободной речевой деятельности.  

5.Совершенствовать связную речь  

6.Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 7.Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин 

и по сюжетной картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием.  

 

1.3. Педагогические принципы построения программы 

 



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;  

• принцип интеграции деятельности 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 во всех пяти 

образовательных областях.  

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной 

группы 
 

Число воспитанников в данной группе составляет 11человек.Рекомендации 

ПМПК: обучение по адаптированной основнойобразовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыминарушениями речи. 

Группа однородна по возрастному составу.Общее недоразвитие речи у детей 

с нормальным слухом и первичносохранным интеллектом – речевая 

аномалия, при которой страдаетформирование всех компонентов речевой 

системы: звукопроизношения,навыков звукового анализа, словаря, 

грамматического строя, связной речи. 

Основной контингент старших дошкольников имеет нерезко 

выраженноенедоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития. 

Для 7 воспитанников с ОНР IIIуровня характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики и 

грамматики.Типичным является использование простых 

нераспространѐнных и распространенных предложений. Структура 

предложений нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящиеиз трех-пяти слогов. Важной особенностью речи является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В 

собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные 

формы существительных, отдельных притяжательных (мамин, папин) и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т. д. В то же время дети не обладают еще 

достаточными когнитивными речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений слов - названий профессий. У детей наблюдаются 

стойкие и грубые нарушения при попытке образовать слова, выходящие за 



рамки повседневной речевой практики. Дети не справляются с образованием 

притяжательных прилагательных. На новый речевой 

материалсловообразовательные навыки дети переносят в основном с 

помощью логопеда (употребление формы родительного падежа 

существительных и согласование с числительными 2 и 5).В случаях, когда 

дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками (обруч из 

металла - «метальный», варенье из малины - «из малины» и т. п.). 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры сложных слов искажено 

(пропускают, переставляют слоги). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности в понимании и 

использовании предлогов (ЗА, НАД, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД). Для детей характерно 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением (вместо «насекомые» — «животные», 

«профессии» - «люди». Дети не знают названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, грива), частей растений (ветки, ствол) 

наименований профессий и действий, связанных с ними. Недостаточно 

сформирован глагольный словарь. В речи отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («чашка» — «кружка»,«нора» — «дыра»,«миска» -

«кастрюля»,«нырнул» — «купался»).  

У 7 воспитанников с III уровнем развития речи отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированностьчасто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают 

трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушения связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушения временных и причинно-

следственных связей в тексте. Одновременно с этим отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств. Так, составляя рассказ по 

серии сюжетных картин, по сюжетной картине, о событиях из собственной 

жизни, дети нарушают структуру рассказа, в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

У четырех детей, имеющих речевой диагноз ФФНР, 

присутствуютзатруднения в воспроизведении слов сложного слогового 

состава и их звуконаполняемости.  

Речь этих детей характеризуется недостаточной выразительностью речи, 

т.к продолжается работа по автоматизации звуков в связной речи. 



Присутствует незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков. Низкий уровень дифференцированного восприятия фонем 

являются важным показателем того, что процесс фонемообразования еще не 

завершен.  

Звуковая сторона речи воспитанниковхарактеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков. У двух воспитанников (Саша С., Ульяна Л.) 

все звуки автоматизируются в связной речи. У некоторых детей нечетко 

дифференцируются звуки по твёрдости-мягкости (Лиза П.) .Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

все подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. По итогам 

мониторинга речевого развития воспитанников звукопроизношение в норме 

у 4 воспитанников, на среднем уровне - у 4, на низком уровне - у 3. 

Овладение слоговой структурой в норме - у 2 воспитанников, на среднем - у 

6, на низком уровне- у 3. Развитие фонематического восприятия у 2 

воспитанников в норме, у 6 - на среднем уровне, у 3 - на низком уровне. 

Овладение лексикой у 3 - воспитанников в норме, у 6 - на среднем уровне, у 

2 - на низком уровне. Развитие грамматического строя речи сформировано 

в норме - у 3 воспитанников, на среднем уровне - у 5, на низком уровне - у 3. 

Анализ и синтез звукового состава слова сформирован на среднем уровне - 

у 8 воспитанников, на низком уровне - у 3. Овладели связной речью в норме 

- 4 воспитанника, на среднем уровне - 4, на низком уровне - 3.  

 

1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 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 слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 

он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

умеет обследоватьпредметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрическиеформы;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 



игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, 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; 

уребенка 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 разрешатьконфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства,чувством веры в 

себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видахдеятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им;  

• 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.  

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Система коррекционной-развивающей работы в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

 

 Система коррекционно-развивающей работы предусматривает 

интеграцию пяти образовательных областей.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед.  

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 с 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 счётимён числительных, местоимённых 

форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. Знакомить и усвоить 

понятие предложение 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.  

Формировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имён 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 сложносочинённых 

предложений с противопоставлением и сложноподчинённых 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.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания.  

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.  

Продолжить работу над чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [л] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения всех групп звуков в 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 
Продолжать работу над трёхсложными словам 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 введение их в предложения.  

Работать над трёх-, четырёх- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекрёсток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трёх слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, согласных из 

конца и начала слова.  

Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов из трёх-пяти звуков.  



Сформировать и закрепить представления о твёрдости-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][ль], [р], [рь]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

Обучение грамоте 

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

буквы.  

Познакомить с буквами Б, В, Г, Д, Ж, З, Л, П, Р, С, Т, Ш, Ф, Х, Ц, Ч, Э, Щ, Р, 

Й, Е, Ё, Ю, Я, Ь.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумлённые» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображённые с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображённых; 

допечатывать незаконченные буквы.  

Закреплять навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов, предложений с 

пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи - ши с 

буквой И)  

Познакомить с разгадыванием ребусов, кроссвордов.  

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы 

различной типологии, отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану, схеме –модели, созданной 

совместно с педагогом.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

Сформировать умение пересказа небольших рассказов с изменением лица 

рассказчика.  

Совершенствовать умение составления рассказов по серии картин и по 

сюжетной картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображѐнному или последующих за изображённым событием.  

 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности, 

познавательной активности, познавательных способностей детей; развитие 

представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; о 

малой родине и Отечестве; об отечественных традициях и праздниках.  



В работе по образовательной области «познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает 

воспитателям выбирать адекватные методы и приёмы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка с ОНР и 

этапа коррекционной работы.  

Сенсорное развитие 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.  

Закрепить знания основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них.  

Развитие психических функций 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.  

Совершенствовать характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учёбе. Сформировать 

интерес к учёбе, желание учиться в школе.  

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины, былинных 

богатырях. Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времён года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности животных и растений. 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, ниже, выше, словарь математических терминов.  

 

Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе; формирование коммуникативной и 

социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности; развитие умения задавать вопросы различной типологии; 

развитие эмоциональной отзывчивости; становление самостоятельности; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  



Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 
Продолжать работу по половой дифференциации. Учить мальчиков уважать 

себя. Ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, России, преданность 

Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа в рамках 

познавательного проекта «Богатыри земли русской. Святые наши имена»  

Развитие игровой и театрализованной деятельности 
Совершенствовать умение организовыватьвзаимодействие с другими 

участниками игры, устанавливать и озвучивать правила и следовать им, 

разрешать споры, оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений с 

речью.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться.  

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда.  

 

Художественно-эстетическое развитиепредполагает приобщение к разным 

видам художественно-эстетической деятельности; развитие потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности.  

Учитель-логопед берёт на себя часть работы по подготовке к развлечениям и 

праздникам.  

Восприятие художественной литературы 



Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев.  

Развивать чувство языка, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь 

к родному языку (на материале былин).  

Формировать умение выразительно декламировать стихи.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях.  

Изобразительная деятельность 
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Музыкальное развитие 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

 

Физическое развитиевключает развитие представлений о своем теле и своих 

физических возможностях; приобретение двигательного опыта и 

совершенствование двигательной активности; развитие мимической, 

артикуляторной и мелкой моторики и координации движения с речью.  

Учитель-логопед в своей деятельности использует здоровьесберегающие 

технологии: дыхательная гимнастика (постановка диафрагмального дыхания, 

дыхательная гимнастика по Стрельниковой; игровые приёмы по развитию 

удлинённого выдоха; самомассаж лица; самомассаж рук; массаж мячиками; 

массаж – суджок; кинезиологические упражнения; элементы дермолексии и 

др.)  

Физическая культура 
Добиваться развития физических качеств (координации движений, 

ориентировки в пространстве, умение проявлять силу и выносливость)  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (рук, плечевого пояса, туловища, ног)  

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку.  

Продолжать закаливание организма с использованием здоровьесберегающих 

техник (см. выше), совершенствовать адаптационные способности организма 

детей. 

 

 

 

2.2. Планирование НОД на 2020-2021 учебный год подготовительной 

группы компенсирующей направленности 

 



Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организациирежима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей 

стяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первогосентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится 

на трипериода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

В подготовительной группе первые две недели сентября 

осуществляетсяпедагогическая диагностика для углубленной диагностики 

индивидуальногоразвития детей, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности сдетьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистамигруппы перспективы развития каждого 

воспитанника. 

Для воспитанников дошкольных групп организованы недельные каникулы с 

11.01.2021 по 15.01.2021.В это время организуется совместная деятельность с 

детьмипроводится непосредственно образовательная деятельность только 

физическогои художественно-эстетического направления (музыкальные, 

спортивные,изобразительного искусства), а также увеличивается 

продолжительностьпрогулок с учетом погодных условий, для того чтобы, 

избежать превышениенедельной (месячной) нагрузки на ребёнка. 

Занятия, выпавшие на праздничные дни (или дополнительные 

выходные,мероприятия, проводимые в ДОУ), переносятся на следующие 

рабочие дни всовместную образовательную деятельность педагога с детьми с 

учетоминтеграции образовательных областей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

чёткойорганизацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильнымраспределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью вработе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей ивоспитателей. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастнымифизиологическими нормативами. 

Коррекционно-образовательный процесс включает: 

непосредственнообразовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организацииразличных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); образовательную 

деятельность, осуществляемую входе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность воспитанников;взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательнойпрограммы дошкольного учреждения. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется со 

всейгруппой фронтально, по подгруппам с варьированием 



содержаниянепосредственно образовательной деятельности и формы 

проведения взависимости от поставленных целей и задач обучения и 

воспитания. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности предусмотрены10-

15-минутные перерывы между периодами непрерывной НОД. За это 

времядети переходят из одного помещения в другое, выполняют упражнения 

нарелаксацию и снятие напряжения, на развитие мелкой моторики 

рук(пальчиковая гимнастика), самомассаж пальцев, кистей рук под 

руководствомвоспитателей и педагогов-специалистов детского сада. 

В учебный план включены различные виды НОД, 

коррекционнойнаправленности: 

- формирование лексико-грамматических средств языка (ФЛГС); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи (Связная речь); 

- формирование навыков правильного звукопроизношения (ФПНЗ); 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

(Обучение грамоте). 

Количество фронтальных логопедических занятий зависит от 

возраста,клинико- педагогического диагноза детей, посещающих группу, 

икоррекционного периода: 

Проводятся: 

- подгрупповые (фронтальные) занятия: 

-грамматических средств языка -1 занятие; 

- 1 занятие; 

- 1 занятие. 

- индивидуальные занятия: 

- 3 

занятия. 

 

В подготовительной к школе группе фронтальные логопедические, ачастично 

и занятия воспитателя могут проводиться как группой, так и поподгруппам, 

на которые дети делятся с учетом уровня общего речевогоразвития (на 

усмотрение учителя - логопеда). 

Коррекционная работа в подготовительной к школе группекомпенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речистроится по 

периодам: 

• 1 период – сентябрь – ноябрь, 30 подгрупповых (фронтальных) занятий, 

• 2 период – декабрь – февраль, 30 подгрупповых (фронтальных) занятий, 

• 3 период – март – июнь, 30 подгрупповых (фронтальных) занятия. 

Каждая неделя является тематической. В соответствии с темой недели 

назанятия подбирается речевой материал. 

 

На лексико-грамматических подгрупповых (фронтальных) 

занятияхпроводится работа по уточнению, расширению и обогащению 

словарногозапаса, отработке грамматических категорий, обучение 



ориентировке вовремени, пространстве, величине, свойствах предметов 

окружающего мира. 

На подгрупповых (фронтальных) занятиях по обучению грамоте сдетьми 

проводится работа по развитию и совершенствованию фонетико-

фонематическое восприятие, закрепляются, понятия: звук, буква, слог, 

слово,словосочетание, предложение, ударение. Закрепляются полученные в 

старшейгруппе знания: отличие звуков от букв, названия букв русского 

алфавита,закрепляется образ букв через печатание, выкладывание из 

различныхдидактических средств, закрепляется навык деления слов на слоги. 

Даётсяпонятие ударения, вырабатывается умение определения ударного 

слога.Закрепляются знания правил построения предложений, отрабатывается 

навыкизображать схему предложения. 

На подгрупповых (фронтальных) занятиях по развитию связной речина 

базе пройденного речевого материала проводится работа по 

закреплениюумения составлять простые и распространённые предложения 

при пересказе.Закрепляются навыки составлять описательные рассказы, 

рассказы по картинеи серии сюжетных картин, подбирая правильные связные 

высказывания,используя распространённые предложения и красивые 

обороты русского языка.Продолжается обучение правильного ведения 

диалога, построениювопросительных и побудительных предложений. 

Индивидуальные занятия направлены на фонетико-

фонематическоговосприятия, развитие речевого дыхания, формирование 

правильныхартикуляционных укладов, постановку нарушенных и 

отсутствующих звуков,автоматизацию поставленных звуков, отработку 

слоговой структуры,уточнение и расширение словарного запаса, отработку 

лексико-грамматическихкатегорий, мелкой моторики, темпо-ритмического 

оформления и других сторонречи. 

Последовательность коррекционной работы определяется индивидуально,в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальнымперспективным планом. Коррекционное воздействие 

осуществляется примаксимальном использовании всех анализаторов. 

 

Формами планирования и описания коррекционно-развивающей 

работы являются: 

Годовой план;  

перспективно-тематическое планирование.  

Тематическое планирование образовательного процесса рассматривается в 

качестве условия создания целостной системы образования дошкольников с 

ТНР, основнойцелью которого является не обучение детей или передача им 

как можно большего количества знаний, а их развитие.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц, Лексическая тема 



неделя 
 

 

Сентябрь 

1-2 недели 

 

Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом, диагностических альбомов 

другими специалистами.  

Сентябрь 

3 неделя 

«Наш детский сад» 

Повторение и закрепление пройденного.  

Сентябрь 

4 неделя 

«Семья» 

Звуки [ф], [ф'] и буква Ф 

Октябрь 

1 неделя 

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

Звуки [в], [в'] и буква В 

Октябрь 

2 неделя 

«Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»  

Повторение и закрепление пройденного. 

Октябрь  

3 неделя 

«Фрукты. Труд взрослых в садах»  

Звуки [х], [х'] и буква Х 

Октябрь,  

4 неделя 

«Поздняя осень. Грибы, ягоды»  

Звук [ы] и буква Ы 

Ноябрь  

1 неделя  

«Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлету» 

Звуки [с], [с'] и буква С 

Ноябрь  

2 неделя 

«Осенние одежда, обувь и головные уборы»  

Повторение и закрепление пройденного. 

Ноябрь  

3 неделя 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

Звуки [з], [з'] и буква З 

Ноябрь 

4 неделя 

«Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда»  

Звук [ш] и буква Ш 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.»  

Повторение и закрепление пройденного. 

Декарь 

2 неделя 

«Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных»  

Звук [ж] и буква Ж 

Декабрь  

3 неделя  

«Дикие животные и их детеныши. Рассказ по серии картинок»  

Повторение и закрепление пройденного. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год. Рассказ по серии картинок»  

Звук [э] и буква Э 

Январь  

1 неделя  

«У детей зимние каникулы» 

 

Январь  

2 неделя 

«Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель»  

Звук [j] и буква Й 

Январь 

3неделя 

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия»  

Буква Е 

Январь 

4 неделя 

«Животные жарких стран, повадки, детеныши»  

Буква Ё 

Февраль 

1неделя 

Животные Севера 

Буква Ю 

Февраль 

2 неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством детских писателей»  

Буква Я 

Февраль «23 февраля - День защитника Отечества» 



3 неделя Повторение и закрепление пройденного 

Февраль 

4 неделя 

«Профессии взрослых. Трудовые действия»  

 «Орудия труда. Инструменты» 

Звук [ц] и буква Ц 

Март 

1 неделя 

«Мамин праздник»  

Звук [ч] и буква Ч 

Март 

2 неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы.  

Звук [щ] и буква Щ 

Март 

3 неделя 

«Комнатные растения, размножение, уход»  

Повторение и закрепление пройденного 

Март 

4 неделя 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы»  

Звуки [л], [л'] и буква Л 

Апрель 

1 неделя 

Труд людей весной 

Звуки [р], [р'] и буква Р 

Апрель 

2 неделя 

Космос 

Повторение и закрепление пройденного 

Апрель 

3 неделя 

Хлеб 

Буква Ь 

Апрель 

4 неделя 

«Наша Родина — Россия. Москва — столица России. 

Наш город- Волгодонск» 

Буква Ъ 

Май 

1 неделя 

«День Победы» 

Повторение и закрепление пройденного 

Май 

2 неделя 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной»  

Повторение и закрепление пройденного 

Май 

3 неделя 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности»  

 Повторение и закрепление пройденного 

Май 

4 неделя 

«Лето. Цветы на лугу» 

Повторение и закрепление пройденного 

 

Комплексно-тематическое планирование позволяет решать задачи 

воспитания, осуществляя взаимосвязь речевого, социально-

коммуникативного, познавательного, художественно-эстетического и 

физического развития детей, ориентируясь на индивидуальность ребёнка.  

Годовой план отражает разные направления коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда в подготовительной группе компенсирующей 

направленности (приложение №1)  

Перспективно-тематический план является одним из самых важных 

условий для успешной реализации коррекционно –образовательного 

процесса. Перспективное планирование включает разработку системы 

предстоящей деятельности, процедуру формирования целей и задач 

деятельности. Кроме того, перспективное планирование представляет собой 

динамический процесс, который нуждается в постоянной корректировке в 

связи с конкретными результатами.  



Основная задача перспективного планирования – обеспечить научно-

обоснованный подход к коррекционо-образовательному процессу и такую 

его организацию которая позволила бы вести систематическую работу. 

Перспективный план отражает содержание и технологический 

инструментарий коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда в подготовительной группе компенсирующей направленности по 

совершенствованию лексико-грамматических средств языка, 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи,навыков звукового анализа и 

синтеза и обучению грамоте (приложение №2). 

 

 

2.3 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специальногосопровождения детей с речевыми нарушениями и их семейпо 

вопросамреализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условийобучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

Цель информационно - просветительской работы 

Разъяснение участникам образовательного процесса – воспитанникам 

(какимеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законнымпредставителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных сособенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей сограниченными возможностями по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь 

ихвнимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, 

которыеосуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в 

семье и вдетском саду более последовательным и эффективным. 

Задачи: 

создать атмосферу общности интересов и эмоциональнойвзаимоподдержки; 

педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать ввоспитании и 

развитии своего ребенка; 

правильные выводы из этих наблюдений; 

чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 



развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться запомощью в 

вопросах коррекции и воспитания. 

      Большое значение для успеха коррекции речевых нарушений имеет 

правильная организация окружающей среды: взаимоотношения родителей в 

семье, отношение их и других взрослых к ребенку, проведение досуга, 

серьезное отношение к речевому дефекту ребенка. 

    Для ознакомления родителей с содержанием работы в 

логопедической группе и осуществление преемственности используются 

следующие формы работы. 

Направлен

ие 

деятельност

и 

 

Формыраб

оты 

 

Кем 

осуществля

ется 

 

Дополнитель

ная 

информация 

 

Познавательное 

направление 

 

- групповые 

собрания 

- занятия в 

присутствии 

родителей 

- консультации и 

индивидуальные 

беседы 

- индивидуальные 

тетради 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

 

Открытые просмотры 

очень много дают 

родителям они 

получают 

возможность 

видеть своего ребенка 

в 

ситуацииотличнойот 

семейной. 

Информационно 

аналитическое 

направление 

 

- анкетирование 

- тестирование 

 

Учитель-логопед 

 

Из анализа сведений 

о 

семьях детей видно, 

что воспитанники 

ДОУ из семей 

различного 

социального статуса 

имеющий разный 

уровень образования. 

Данные сведения 

используются для 

привлечения 

родителей 

кучебномупроцессу. 

Наглядно- 

информационное 

направление 

 

Родительский 

уголок 

включающий 

различную 

информацию. На 

стенде помещается 

практический 

Учитель-логопед 

 

Дает возможность 

донести до родителей 

информацию в 

доступнойформе. 

 

 



материал. 

 

Досуговое 

направление 

 

Праздники 

(осенний, 

новогодний, День 

Защитника 

Отечества, 

Праздник мам, 

праздник Весны), 

досуг 

ко Дню Победы. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Позволяет 

устанавливать 

доверительные 

отношения, 

эмоциональный 

контакт. 

 

 

1. Познавательное направление — направлено на ознакомление родителей 

свозрастными и психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста,формирование у родителей практических навыков воспитания 

детей. 

В этом направлении проводятся: 

- групповые собрания (три раза в год). 

- консультации и индивидуальные беседы 

-ведутся тетради индивидуальных консультаций (два раза в неделю 

предоставляется новая информация). 

2. Информационно-аналитическое направление — направлено на 

выявлениеинтересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности,установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми. 

Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой 

семьи и учестьиндивидуальные особенности. 

По данному направлению в течение года проводятся: 

- анкетирование. 

- тестирование. 

Из анализа сведений о семьях детей видно, что воспитанники ДОУ из семей 

различного 

социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные 

сведенияиспользуются при планировании организационно-педагогической 

работы с родителями 

для привлечения родителей к учебному процессу. 

3. Наглядно-информационное направление – дает возможность донести до 

родителейучебную информацию в доступной форме. 

Данное направление включает: 

- родительский уголок: включающий различную информацию, на 

стенде помещаетсяпрактический материал, поясняющий чем занимается 

ребенок в детском саду, конкретныеигры, советы, задания. 



- объявления. 

4. Досуговое направление – устанавливает доверительные отношения, 

эмоциональный 

контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми, а 

также позволяет оценить результаты коррекционной работы. 
 

 

Дата 

 

Задачи 

 

Формы работы 

Сентябрь 1. Сбор данных анамнеза.2. 

Разъяснение задач работы 

логопеда. на первое 

полугодие. 

3. Анализ результатов 

диагностики. 

4. Ознакомление с графиком 

работы. 

Анкетирование. 

Общее собрание. 

 

Индивидуальная 

консультация. 

Уголок информации. 

Октябрь 1. Информирование о 

результатах усвоения 

программы. 

2. Ознакомление с 

упражнениями 

артикуляционной 

гимнастики. 

3. Ознакомление с приёмами 

самомассажа. 

Общение по электронной 

почте. 

 

Совместный логопедический 

тренинг, тетради 

консультаций. 

 

Ноябрь 1. Информирование о 

результатах усвоения 

программы. 

2. Ознакомление с приёмами 

постановки и автоматизации 

поставленных звуков. 

3. Вовлечение в процесс 

коррекции речи. 

 

4. Ознакомление с 

результатами конкурса. 

Общение по электронной 

почте. 

Индивидуальная работа в 

присутствии родителей. 

Конкурс «Осень к нам 

пришла» 

(оформление речевого 

творчества ребёнка). 

Размещение информации на 

сайте ДОУ. 

Декабрь 1. Информирование о 

результатах усвоения 

программы. 

2. Ознакомление с 

Общение по электронной 

почте. 

 



достижениями ребёнка по 

пройденным разделам 

программы. 

Индивидуальная беседа с 

законным представителем 

ребёнка. 

Январь 1. Информирование о 

результатах 

усвоенияпрограммы. 

2. Вовлечение в процесс 

детского речевого 

творчества. 

3. Ознакомление с приёмами 

постановки и автоматизации 

поставленных звуков. 

4. Ознакомление с 

подведением итогов 

конкурса. 

Общение по электронной 

почте. 

Конкурс «Зимушка-зима» 

(оформление речевого 

творчества ребёнка). 

Индивидуальная работа в 

присутствии родителей. 

 

Размещение информации на 

сайте ДОУ. 

Февраль 1. Информирование о 

результатах усвоения  

программы. 

2. Познакомить родителей с 

приемами проведения 

звукового и слогового 

анализа слов, с фонетикой 

русского языка. 

3. Разъяснение задач работы 

логопеда на второе 

полугодие. 

Общение по электронной 

почте. 

 

Тематический круглый стол 

(вопрос-ответ). 

 

 

Общее собрание. 

Март 1. Информирование о 

результатах усвоения 

программы. 

2. Познакомить родителей  

с навыками формирования 

грамматических категорий в 

семье. 

3. Ознакомление с приёмами 

автоматизации поставленных 

звуков. 

4. Ознакомление с нормами 

развития грамматических 

категорий. 

Общение по электронной 

почте. 

Тематический круглый стол 

(вопрос-ответ). 

 

 

Индивидуальная работа в 

присутствии родителей. 

 

Размещение статьи на сайте 

ДОУ. 



Апрель 1. Информирование о 

результатах усвоения 

программы. 

3.  Ознакомление с приёмами 

автоматизации поставленных 

звуков. 

Общение по электронной 

почте. 

Индивидуальная 

консультация. 

Тетради консультаций. 

Май 1. Информирование о 

результатах усвоения 

программы. 

2. Познакомить родителей   с 

нормами речевого развития 

детей 6-7лет. 

3. Ознакомление с мнением 

родителей о результатах 

работы логопеда. 

4. Ознакомить родителей с 

результатами работы ППк. 

Общение по электронной 

почте. 

Уголок информации. 

 

 

Анкетирование. 

 

Общее собрание. 

Заключения ППк. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыминарушениями речи учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Этирекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах иеженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальныхтетрадях.Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьминеобходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детейкак в речевом, так и в общем 

развитии. 

 

2.4 Условия эффективности взаимодействия всех специалистов в 

МБДОУ ДС 

«Вишенка» г.Волгодонска в преодолении речевых нарушений 

у дошкольников 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы 

определяетсячёткой организацией детей в период их пребывания в детском 

саду,правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией 

ипреемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, родителя, воспитателя и специалистов МБДОУ ДС 

«Вишенка»г.Волгодонска. 

Функции участников образовательного процесса 

Учитель-логопед: 

 

 



Воспитатель: 

o фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с 

применениемдидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи; 

о экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

o игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

o беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Педагог - психолог 

-подгрупповые коррекционные ООД с применениемдидактических игр и 

упражнений на развитие психологической базы речи,развитие психических 

процессов, развитие слухового восприятия. 

Музыкальный руководитель: 

-ритмические игры; 

 

 

-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

моторики; 

ифонационного выдоха; 

 

навыков правильного произношения звуков; 

 

Родители: 

 

 

-логопеда. 

 

Преемственность в планировании занятий учителя -логопеда и 

воспитателя. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленностиобразовательно- воспитательного процесса и построения 

«индивидуальногообразовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности итрудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда 

ивоспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 



Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточночетко 

определены и разграничены. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям 

1. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают 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, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Планируем 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они используются воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с тремя-пятью детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 



затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по три 

раза позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков.  

 

2.5 Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ или созданных 

ими 

самостоятельно 

Современная образовательная концепция предполагает использование 

личностно-ориентированного подхода к детям на основе развития их 

способностей и возможностей. Это актуализирует необходимость поиска 

путей совершенствования коррекционно-развивающей работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями, в том числе и с речевыми 

нарушениями. 

Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых нарушений у 

детей является тесное взаимодействие логопеда и родителей. Малая 

осведомленность родителей в вопросах патологии и коррекции речи, 

недооценка ими раннего выявления речевых дефектов и своевременного 

воздействия на них, ложные, а порой и вредные установки в отношении речи 

детей, говорят о необходимости совместной работы на всех этапах 

коррекции. Поэтому в своей работе уделяю большое внимание 

сотрудничеству с родителями.  Я обобщила и распространяю опыт работы по 

теме: «Совместная работа учителя-логопеда и родителей как одно из условий 

успешной коррекционно-воспитательной работы с детьми с речевыми 

нарушениями» 

 Помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-

первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, и, во-

вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять 

формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения со 

своим ребенком. Поэтому важно сознательное участие в этом процессе 

родителей. 

  

Исходя из этого, я поставила цель совместной работы: формирование 

активной позиции родителей, привлечение их внимания к процессу 

коррекционно-воспитательной работы с детьми с речевыми нарушениями. 

Задачи, которые я ставлю, работая с родителями в течение учебного года: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

создать атмосферу общности интересов и эмоциональной 

взаимоподдержки. 

 Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах речевого развития, пробудить в них интерес и желание 

участвовать в воспитании и развитии своего ребенка. 



 Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умения 

делать правильные выводы из этих наблюдений. 

 Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль 

воспитания, чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность 

в семье. 

 Обучать родителей конкретным приемам логопедической работы. 

Учитель-логопед должен проводить работу с родителями в следующих 

направлениях: 
 Изучение особенностей родителей воспитанников, уровня их 

педагогической наблюдательности. 

 Определение особенностей внутрисемейных отношений, влияющих на 

личностные характеристики ребенка. 

 Привлечение родителей к участию в коррекционно-логопедическом 

процессе. 

Участие родителей в воспитании, развитии ребенка не только дома, но и в 

детском саду поможет им: 

 Преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка. 

 Относиться к ребенку как к равному. 

 Понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми, всегда 

радоваться его успехам и поддерживать в случае неудачи. 

 Знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их. 

 Проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть 

готовым к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его 

радостей и горестей. 

 Установить хорошие, доверительные отношения с ребенком. 

 Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой частью 

всего педагогического процесса и осуществляется в следующих 

традиционных и нетрадиционных формах и методах: 

 Тестирование и анкетирование. 

 Оформление речевых уголков в группе «Речецветик». 

 Оформление папок-передвижек с консультациями. 

 Индивидуальные консультации, беседы /в рабочем порядке, 

еженедельно/. В индивидуальных беседах обращаю внимание 

родителей на успехи и маленькие достижения детей, как в преодолении 

речевых проблем, так и их взаимосвязи с успехами на других занятиях. 

 Проведение семинаров-практикумов. 

 Ведение тетради взаимосвязи с родителями – совместная работа 

логопеда, ребенка и родителей. Выполнение ребенком заданий 

позволяет родителям следить за ходом развития ребенка в течение 

всего учебного года. Предлагаю задания на автоматизацию 

поставленного звука, а также упражнения на развитию мелкой 

моторики, слухового и зрительного внимания, логического мышления 

и другие. Задания подбираю дифференцированно, с учетом 

возможностей каждого ребенка. Выполнение заданий позволяет 

закрепить знания, полученные ребенком на занятиях. 



 Совместная подготовка к праздникам. 

 ежемесячная мобильная газета «Речевая палитра»; 

 «Дневничок  Всезнайки», совместная творческая работа семьи и 

ребёнка; 

 выставки рисунков на одну из пройденных тем лексического плана;          

 выставка «Моя любимая буква»; 

 мастер-классы; 

 проведение логопедических праздников в детском саду. 

 Домашние игротеки(Эта рубрика знакомит родителей с простыми, но 

очень интересными, а главное полезными играми для детей, в нее 

входят описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в 

которые родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для 

них время: "На кухне", "По дороге в детский сад", "В свободную 

минутку".) 

 Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и 

подгрупповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им 

необходимо закрепить дома, над чем еще поработать. При этом они не 

обязаны ставить в известность логопеда о своем посещении.) 

 Родительские пятиминутки. (Рекомендуются при работе ,где родители 

получают возможность кратковременной личной консультации). 

 Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители малыми 

подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся 

выполнять задания вместе с детьми в логопедических тетрадях). 

 Выпуск газет для родителей "Веселая семейка". (Освещаются события 

группы, даются практические советы родителям). 

 Организация выставок "Как умелые ручки язычку помогали". 

(Представляются только те экспонаты, которые дети сделали дома 

вместе с родителями). 

 Сочинения родителей на тему "Мой ребенок". (Родители 

самостоятельно выбирают содержание и тематику, стиль написания, 

проявляют творчество и фантазию). 

 Выпуск журнала для родителей "Солнышко" (посвящен проблемам 

речевого развития ребенка - грамматического строя, обогащению 

словаря, подготовке к обучению грамоте, развитию мелкой моторики, 

артикуляции и т. д.) 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, осознание 

родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

Таким образом, правильно организованная система взаимодействия логопеда 

с родителями, позволяет им стать более компетентными в вопросах развития 

речи, осознанно и действенно участвовать в процессе коррекции речи детей и 

их воспитании. 

 

2.6 Особенности организации образовательного процесса в группе 



(климатические, демографические, национально-культурные и др.) 

 

Особенностью осуществления воспитательно-образовательного процессас 

учетом национально – культурных, демографических и 

климатическихусловий является обеспечение условий для формирования у 

детей целостногопредставления о взаимосвязи процессов, происходящих в 

мире, стране,регионе, конкретном муниципальном образовании, и готовности 

включиться впрактическую деятельность по его развитию. Представления об 

историиРостовской области и города Волгодонска раскрываются 

черезобразовательные области, представляющие собой совокупность знаний, 

ориентаций и практических навыков, которые обеспечиваютовладение 

детьми конкретным видом культуры. Основными 

образовательнымиобластями являются те, которые позволяют наиболее 

полно раскрытьспецифику региона в прошлом и настоящее время: 

социализация, труд,познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественноетворчество, музыка. В своем единстве они 

раскрывают важнейшуюособенность южного региона, Ростовской области, 

города Волгодонска,связанные с ведущей ролью сельскохозяйственного 

производства. 

При организации образовательного процесса учитывается 

спецификамуниципального образования в целом (демографические, 

региональные,национально-культурные особенности). Эта специфика 

определяется тем, чтоВолгодонск является многонациональным городом, 

интегрирующим в своейжизни многочисленные этнические и 

конфессиональные общности. 

Основной целью является формирование у детей дошкольного 

возрастасистемных знаний об особенностях родного города, Ростовской 

области, егоистории и культуре, чувства любви к своему городу 

Волгодонску. 

Реализуя содержание о родном крае, мы приобщаем детей к истокамродного 

края и формируем следующее: 

ая, 

ополезных ископаемых, об особенностях климата, растительного и 

животногомира; 

трудовойкультуре края и ее взаимосвязи с культурой других регионов 

страны, мира; 

ьтурных особенностях 

народовРостовской области;  

ближайшемокружении ребенка, а также в других регионах страны, мира 

(особенностивнешнего вида, поведения); 

 культурных 

традицияхпредставителей этносов, с которыми осуществляется общение на 

территориипроживания; 



познавательной, игровой деятельности, при общении с разными людьми. 

Образовательный процесс в группе мы осуществляем с учётомнационально-

культурных традиций Донского края, включающий следующиекомпоненты: 

- информационная база, все, чтосоставляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

ально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная 

сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, 

мотивами,желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- это психологическая готовностьличности к 

реализации своих функций участника социокультурного 

процесса,выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении. 

 

Содержание деятельности в подготовительной группе осуществляетсянами в 

рамках реализации авторской программы «Ознакомление 

детейдошкольного возраста с историей Донского края» Н.В. Елжовой. 

Целью программы является развитие познавательного интереса кистории 

Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой родине. 

Задачи: 

1. развивать познавательный интерес к истории Донского края; 

2. развивать становление первоначальных основ экологической 

культурычерез накопление конкретных, чувственных представлений о 

предметах иявлениях природы; 

3. поддерживать познавательно-созидательное отношение к 

окружающемумиру - донской природы; 

4. поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 

5. способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувстваи 

мысли в общении со сверстниками; 

6. создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине.__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел 

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении обеспечивают:  



детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

ствии с предметно-

пространственным окружением;  

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, которые посещают моторно не ловкие, полохо 

координированные дети, уделяется особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организуется таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется.  

В помещении группы находится центр речевого развития.  

1. Экран динамики звукопроизношения детей.  

2. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

3. Стульчики для занятий у зеркала.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

6. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов.  



7. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  

8. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.).  

9. Игры с фонариком для формирования грамматического строя речи  

10. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

11. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Комплект зондов для постановки звуков.  

3. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, влажные 

салфетки.  

4. Спирт.  

5. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

стороны речи и для обследования звукопроизношения.  

6. Набор предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки и лепестки цветов, «музыка ветра» и т.п.).  

8. Картотека материалов (речевой материал, предметные и сюжетные 

картинки, игры ИКТ) для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры).  

9. Логопедические игровые карточки для автоматизации всех групп звуков.  

10.Аудиоматериалы для автоматизации звуков в чистоговорках «Трудные 

звуки»  

11. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  

12. Презентации по изучаемым темам.  

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14.«Алгоритмы» описания предметов, объектов, явлений.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16.Игры с фонариком для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

17. Материал по развитию связной речи с помощью схем-моделей.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

19. Наборы предметных картинок на каждый звук.  

20. Игры и пособия для обучения грамоте (ТИКО конструктор и т.п.)  

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  
1. Звучащие игрушки (дудочки, свистки, колокольчики, барабан)  

2. Звучащие игрушки-заместители.  



3. Аудиозаписи «голосов природы».  

4. Карточки с наложенными, «зашумленными», силуэтными изображениями 

предметов.  

5. «Волшебная коробочка» с мелкими фигурками.  

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

7. Магнитная доска.  

8. Цветные карандаши, мелки.  

9. Белая и цветная бумага для рисования.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки, трафареты.  

2. Разрезные картинки и пазлы (8-12 частей)  

3. Кубики с картинками.  

4 Игры с прищепками, резинками  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. Мячик «суджок».  

6. Игрушки-шнуровки.  

7. Мозаики.  

8. Крупные бусины, магнитные палочки и шарики.  

9.Палочки для выполнения рисунка по схеме.  

10. Камешки разной формы и разных размеров.  

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
 

    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток.  

    Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра;  

решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

 

    При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается 

следующих правил:  

Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании).  

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  



Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  

 

Основные принципы построения режима дня: 

     Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

      Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

    В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

    Режим работы МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом, договором, заключаемым 

между МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска и родителями (законными 

представителями) и являются следующими:  

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска 12 часов;  

- ежедневный график работы МБДОУ ДС «Вишенка» г.Волгодонска с 7.00 до 

19.00 часов;  

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

o Учебный год: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности.  

o Летний оздоровительный период (июнь 

июнь-август), для которого составляется летний режим дня и расписание.  

 

 

Период  Начало  Окончание  

Учебный год  01.09.2020  31.05.2021  

Зимние каникулы  11.01.2021  15.01.2021  

Летний 

оздоровительный 

период  

01.06.2021  31.08.2021  



 

Режим жизнедеятельности для детей с нарушениями речи 01.09.2020 - 

31.05.2021 

 

Режимные моменты  5-6 лет  6-7 лет  

Утренний прием, игры, 

утренняя гимнастика  

7.00-8.25  7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак, свободная 

игровая деятельность  

8.25–9.00  8.30–9.00  

Второй завтрак (сок)  10.15-10.20  10.20-10.25  

ОД  9.00-10.25  9.00-10.50  

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка  

10.25-12.20  10.50-12.30  

Возвращение с прогулки, 

игры  

12.20-12.30  12.30-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50  12.40-13.00  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.50-15.00  13.00-15.00  

Постепенный подъем, 

воздушно-водные 

процедуры, игры  

15.00-16.30  15.00-16.40  

Уплотненный полдник  16.30-16.50  16.40-17.00  

ОД  15.20-15.45  15.20-15.50  

Игры, досуги, сам. 

деятельность  

16.50-17.20  17.00-17.20  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, уход 

домой  

17.20-19.00  17.20-19.00  

 

    Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении. Процесс 

развития личности ребёнка обеспечивается в различных видах общения, а 

также в игре, познавательно-исследовательской деятельности.  

    Целевой направленностью учебного плана является распределение 

непосредственно образовательной деятельности и объемов времени, 

отводимого на ее проведение по возрастам; обеспечение качественного и 

систематического образования детей, углубленную работу в коррекционно-

речевом направлении.  

 

3.3 Традиционные события, праздники, мероприятия в 

подготовительной группе компенсирующей направленности 

 



Задача педагогов — наполнить ежедневную жизнь детейувлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно 

использованиесюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темыопределяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимостиобогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы изразных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемыхвоспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой,изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общениивоспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается такжепринцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как впланировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровойдеятельности детей. В 

организации образовательной деятельностиучитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такиекак Новый год, проводы 

Зимушки-зимы и т. п., общественно-политическиепраздники (День 

народного единства, День защитника Отечества,Международный женский 

день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводитотдельные дни необычно — как День космических путешествий, 

Деньволшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни 

видыдеятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

свыбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты»готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак,расшифровывают послания инопланетян, отправляются 

в путешествие понезнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместнойдеятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю 

проводятсядополнительные занятия. В это время планируются также 

тематическиевечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельнаядеятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушаниелюбимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтениехудожественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьмиинтересующих их проблем. 

Ежемесячные традиции: 

1. Дни рождения детей нашей группы. 

Ребёнку важно знать и понимать, что его ценят не только за дела ипоступки, 

а что он любим сам по себе, его рады видеть и дети и 

воспитатели,поддерживать беседу. В конце месяца поздравляют всех 

именинников "этогомесяца", проводится праздник в группе с угощениями, 

поздравлением. 

2. Встреча с интересными людьми. 

Формировать у детей понятие "деятельность" людей, умение общаться 

слюдьми, вступать в контакт, поддерживать беседу; знакомство с 



профессиями.Приглашаются люди разных профессий, которые рассказывают 

детям об ихработе, значимости этой профессии для человека. 

3. Наши славные дела. 

Формировать у детей уважение к труду, стремление участвовать впосильном 

труде. В течение учебного года дети активно знакомятся с 

трудовойдеятельностью взрослых людей. При этом на параллелях 

необходимоформировать у детей собственную активную позицию по 

отношению к труду. 

4. Коллекционирование. 

Это фотографии, рисунки, вырезки открывается выставка «Коллекциямоей 

семьи», в которой участвуют сотрудники д/с, родители и дети, а в 

группесоздаются условия для работы детей с коллекциями, собранными по 

личныминтересам: фантики, вкладыши, календари, пуговицы. Своеобразный 

подход кформированию познавательного интереса у детей. Собранный 

материалисследуем в «Лаборатории». Используя схемы- подсказки, ребенок 

проводитопыты, делает свои первые открытия. Все значимые для ребенка 

событияфиксируются в «Самый интересный день в группе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение коррекционно-

образовательного процесса. 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»: Программа развития и воспитания детей в 

детском саду» / кандидат педагогических наук, профессор Т. И. Бабаева, 



доктор педагогических наук, профессор А. Г. Гогоберидзе, кандидат 

педагогических наук, доцент О. В. Солнцева, СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

2. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» в группах комбинированной и компенсирующей направленности 

дошкольного образовательного учреждения для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор 

Н.В.Нищева, 2017 г.,  

3.«Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи», авторы 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. и др, автор-составитель 

сборника Чиркина Г. В. - М.: Просвещение, 2017 г.,  

4.Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017г. (Протокол №6/17) . 

5. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Сост. Т.Б.Филичева, К.В.Чиркина. 

Москва: Просвещение, 1989.  

6. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. С.А.Миронова. 

Москва: Просвещение, 1991.  

7.Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005 - 279 стр. 

8.Жукова Н.С. Букварь. – Екатеринбург: Издательство «ЛИТУР», 2006.- 128с.  

9.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы. Картинный материал для 

занятий и игровой деятельности с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. Пособие для педагогов и родителей. – М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2003.- 48с. 

10.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная и подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. – М.: «Гном-пресс», 1998. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й 

уровень. II, III период. Пособие для логопедов. – М.: «Гном и Д», 2004. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия по лексико – сементической теме «Весна» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. Методическое пособие – М.: «Гном и Д», 

2002.  

13.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия по лексико – сементической теме «Осень» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. Методическое пособие – М.: «Гном и Д», 

2002.  



14. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. (I, II, III периоды) - М.: 

«Гном-пресс», 2005. 

15. Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

16. Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

— СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

17. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

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

для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство-пресс, 2007. 

19.Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

20. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

23. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 48 с. – 12 шт. 

24. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 2. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с. – 12шт. 

25. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 3. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с – 12 шт 

26. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 4. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 32 с – 12 шт 

27. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. - 56 

28. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М.: Гном и Д 2001 - с.136 

29. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях Альбом 

дошкольника Издательство Гном 2012г. 8 частей. 

30. Самоучитель по логопедии. Полякова М.А. Айрис-пресс. 2007 

31.Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: «Просвещение», 1981. 

32.Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Чиркина Г.В..Основы  логопедии. М. 

«Просвещение», 1989. 

33. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 



(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

35.Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно»- СПб., «Литера», 

2006 

36. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов»- М., «Владос», 2001 

37.Никитина А.В. «33 лексические темы:пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки для детей 6-7 лет»- СПб. «КАРО», 

2008 

38.Метельская Н.Г .« 100физминуток на логопедических занятиях»- М., ТЦ 

Сфера,2000  

39. Рыбина А.Ф. «Коррекция звукопроизношения у детей» - Волгоград, 

«Учитель», 2000 

40.Лопухина И.С. «Логопедия» - СПб. Дельта. 1997 

41.Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия для детей 5-6 лет» - М., ТЦ 

Сфера, 2005 

42. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду» - М., ТЦ 

Сфера, 2005 

43.Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР.Конспекты 

фронтальных занятий логопеда» -М., Гном, 2014 

44.Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда» -М., Гном, 2014 

45. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика» - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001. 
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