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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана на основе Адаптированной 

образовательной программы МБДОУ,  составленной с учетом «Комплексной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи с 3-7 лет » Нищевой 

Н.В., «Парциальной программы физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет » Кирилловой Ю.А. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ, 

Федеральным законом  от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный законом  «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.), Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Минпросвещения России от 31.07.2020г. 

№ 373), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 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 (общим недоразвитием речи). 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. 
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Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеоб-

разовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепле-

ния физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патоло-

гией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она поз-

воляет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмо-

ционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответ-

ствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

 Основной формой работы в соответствии с рабочей программой  

является игровая деятельность. 

  Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.  

 В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

  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 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; 
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 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены 

следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы.  

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

 Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает  общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

 Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
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• 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, со-

ответствия требований, методов, приемов и условий образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип    концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.1.3   Особенности развития детей седьмого года жизни с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи:  

III уровня речевого развития) 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом — речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: словаря, 

грамматического строя, звукопроизношения. Характерным является 

системное нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи. 

Общее недоразвитие речи у дошкольников может проявляться в разной 

степени: от полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Типичным является позднее 

развитие речи, ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, а 

также недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. 

В зависимости от тяжести дефекта в современной логопедии различаются 

три уровня речевого развития (Р.Е. Левина). 

Основной контингент дошкольников 7-го года жизни, направляемых в 

группы с ОНР, имеет третий уровень речевого развития. Кратко 

охарактеризуем эти состояния. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развёрнутой 

фразовой речью с остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко 

их речь понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых. 

Самостоятельное общение остаётся затруднённым. 

Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная 

названий многих частей предметов, они заменяют их названием самого 

предмета («рукав» — «рубашка»); заменяют слова, близкие по ситуации и 

внешним признакам («приклеивает» — «мазет», «вырезает» — «вет», 
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«петля» — «дырка», «брызгает» — «льет»); заменяют названия признаков. 

Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят, вышивают, 

распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, 

кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а 

иногда смешивают и основные цвета (желтый, зеленый, коричневый). 

Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, 

квадратные, треугольные предметы. 

Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий 

профессий названием действий («тётя продает яблоки» — вместо 

«продавец»), замена видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» — 

«роза», «колокольчик» — «цветок»); замещение названий признаков 

(«узкий» — «маленький»; «широкий», «длинный» — «большой»; 

«короткий» — «некороткий» и т.д.). 

Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным 

в роде и падеже («я иглаю синей мятей» — «я играю синим мячом», «у меня 

нет синей мяти» — «у меня нет синего мяча»); согласования числительного с 

существительным («два рути» — «две руки», «пять руках» — «пять рук», 

«пат мидедь» — «пять медведей»); смешение родовой принадлежности 

существительных («де веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки 

употребления предлогов: опускание («даю тетитькой» — «я играю с 

сестричкой», «паток лезит тумпе» — «платок лежит в сумке»), замена 

(«кубик упай и тая» - кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а 

уиса» — «пошла на улицу»). 

Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении 

основными   её   видами:   пересказом,   составлением   рассказов   с   опорой   

на картину, заданный план и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети 

нередко лишь перечисляют изображенные предметы и действия, 

останавливаются на второстепенных деталях - упуская главное в 

содержании. При пересказе возникают затруднения в воспроизведении 

логической последовательности действий. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной 

нормы. Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по 

артикуляции («палаход» вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); 

нестойкие замены, когда один и тот же звук в разных словах произносится 

по-разному («палход», «палод», «юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); 

смешение звуков, когда изолированно ребёнок произносит определённые 

звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет; 

недифференцированное произнесение звуков (в основном это относится к 

свистящим, шипящим, сонорам), когда один звук заменяется одновременно 

двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 

Например, звук «с» мягкий, недостаточно четко произносимый, является 

заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо «сапоги»), «ц» («сяпля» вместо 

«цапля», «ш» («сетка» вместо «щётка»). 

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазанно, с 

недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечёткая 
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дифференциация мягких и твёрдых согласных, звонких и глухих. Трудности 

в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных 

для произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной 

речи («вотик тинит адавот»... «воповод»... «падавот» — «водопроводчик 

чинит водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: 

перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных при 

стечении («каманав» — «космонавт», «какеио — «хоккеист», «тапика» — 

«ткачиха», «морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т.д.). 

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает 

отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный 

уровень  развития   основных   свойств   внимания.   У  ряда  детей   

отмечается 

недостаточная   его   устойчивость,   трудности   включения,   распределения   

и переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Нередки ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. 

Дети забывают сложные инструкции (трёх-четырехступенчатые), элементы и 

последовательность предложенных для выполнения действий. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

психического развития обусловливает специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для 

некоторых детей характерна ригидность мышления. 

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием 

познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой 

недостаточности. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций, присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в 

плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по 

словесной инструкции. 

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении 

заданий. Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, 

кистей рук, нарушения мелкой моторики. 
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1.2. Целевые ориентиры 

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, творческие рассказы; 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 обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, 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 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; 

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, чувством веры в 

себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
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видах деятельности;  

• 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.  Описание образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

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

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности по ОО  «Речевое развитие»: 

- Развитие словаря. 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Обучение элементам грамоты. 

2.1.1 Организация коррекционно-развивающей работы 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

• индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка. 

 

Подготовительная группа 

 В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-

развивающих подгрупповых, групповых занятий продолжительностью 30 

минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиН. 

 Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в 

сетку занятий не включаются. 
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Образовательная область.  Направление деятельности Количе-

ство 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представ-

лений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное разви-

тие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

 

 
Фронтальное занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

э  

Перечень лексических тем 

для подготовительной к школе логопедической группы 

Месяц Неделя Лексическая тема Грамота 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 – 3  

недели 

Исследование индивидуального 

развития детей и  заполнение 

речевых карт учителем-логопедом.  

 

4 неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью. 

Звук [Ы]. Буква Ы. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах. 

Звуки [С], [С']. 

Буква С. 

2 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах. Звуки [З], [З'].  

Буква З. 

3 неделя Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме. 

Звуки 

[С], [С'] - [З], [З'].  

4 неделя Перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлету. 

Звук [Ш]. Буква 

Ш. 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя Поздняя осень. Грибы, ягоды. Звук [Ш]. Буква 

Ш. 2 неделя Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных 

осенью. 

Звуки [С] - [Ш].  

3 неделя Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме. 

Звуки [С] - [Ш]. 
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4 неделя Осенние одежда, обувь, головные 

уборы. 

Звук [Ж]. Буква Ж. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой. 

Звук [Ж]. Буква Ж. 

2 неделя Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

Звуки [Ш] - [Ж]. 

3 неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда. 

Звуки [З] - [Ж]. 

4 неделя Новый год. Звуки [З] - [Ж]. 

Я
н

в
а

р
ь

 1 неделя Зимние каникулы. 

2 неделя Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

Звуки [Э]. Буква Э. 

3неделя Профессии. Трудовые действия. Звуки [Й]. Буква 

Й.  4неделя Труд на селе зимой. Звуки [Й]. Буква 

Й. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1неделя Орудия труда. Инструменты. Буква Е. 

2неделя Животные жарких стран, повадки, 

детеныши. 

Буква Ё 

3неделя Комнатные растения, размножение, 

уход. 

Буква Ю 

4неделя Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы. 

Буква Я. 

М
а

р
т
 

1неделя Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

Звук [Ц]. Буква Ц. 

2неделя Наша Родина — Россия. Звук [Ч]. Буква Ч.  

3неделя Москва – столица России. Звук [Ч]. Буква Ч. 

4неделя Наш родной город. Звуки [Ч] - [С'].  

Буквы Ч, С. 

А
п

р
ел

ь
 

1неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака. 

Звуки [Щ]. Буква 

Щ.  

2неделя Мы читаем.  Знакомство с 

творчеством К. И. Чуковского. 

Звук [Щ]. Буква 

Щ. 

3неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. Михалкова. 

Звуки [Щ], [С'].    

Буквы Щ, С. 
  

4неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто. 

Звуки [Л], [Л'].     

Буква Л. 
 

М
а

й
 1неделя Весенние каникулы 

2неделя Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы    весной. 

Звуки [Р], [Р'].      

Буква Р. 
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3неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина. 

Буква Ь. 

4неделя Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

Буква Ъ. 

 

2.1.2. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

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

воспитателей.  

 Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

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, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 
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Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

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

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  Планируя индивидуальную работу 

воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 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, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-

логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе  с  тем  функции  воспитателя  и  учителя-логопеда должны  быть 

достаточно четко определены и разграничены. 
 

 Задачи,   стоящие   перед   

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой                активности                

и подражательности,            

преодоления речевого негативизма 

1. Создание условий для 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2.       Обследование       речи       

детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе, предшествующей 

возрастной группы 

3.      Заполнение      речевой      карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4. Обсуждение       результатов       обследования.       Составление       

психолого-педагогической характеристики группы в целом 
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5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6.    Развитие    зрительной,    

слуховой, вербальной памяти 

6. Расширение кругозора 

детей 

7.   Активизация   словарного   

запаса, формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным        

частям,        признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9.   Развитие   подвижности   речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе       работа       по       

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10.        Развитие        

фонематического восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

планирование и выполнение 

индивидуальной работы по заданию 

учителя-логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-    

слогового   анализа   и   синтеза   

слов,   анализа предложений                                

11.   Закрепление   речевых   

навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие    восприятия   ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование

 навыков 

словообразования и словоизменения 

 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление ошибок 
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15. Подготовка к овладению, а затем 

и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через

 использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

 16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

 

Взаимодействие     учителя-логопеда     со     специалистами     

ДОУ осуществляется в следующем содержательном аспекте: 
 

 УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

>ПЕД 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ ПЕДАГОГ- МЕДИ- МУЗЫ- ИНСТРУК- 
ЗАВЕДУЮ- ГРУППЫ ПСИХО- ЦИНС- КАЛЬ- ТОР ПО 
ЩЕГО ПО КОМПЕНСИРУ ЛОГ КИЕ НЫЕ ФИЗИЧЕС- 
ВОСПИТА- ЮЩЕИ  РАБОТ- РУКО- КОЙ 

ТЕЛЬНОЙ И НАПРАВЛЕН-  НИКИ ВОДИ- КУЛЬТУРЕ 
МЕТОДИЧЕС- НОСТИ   ТЕЛИ  
КОЙ РАБОТЕ      
помощь в педагогическая психоло- медицин- педагоги- педагогичес- 

организации диагностика гическая ское ческая кая 

взаимодейст-  диагнос- обследо- диагнос- диагностика 

вия педагогов  тика вание тика  

ДОУ и   детей   

родителей      

координацион составление и психоло- опреде- логорит- двигательная 

ное реализация гическая ление мика активность 

функциониро индивидуаль- коррек- нагруз-   

вание ных программ ция ки на   

 развития  каждого 

ребенка 

  

отслеживание реализация определе- подго- музыкаль дыхательная 

и анализ образователь- ние товка к но- гимнастика 

результатов ных программ психоло- заседани- речевые  

  гической 

нагрузки 

ям ППк игры  

 участие в подготов-   координация 
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 заседаниях ка к   речи с 

 ППк заседани- 

ям ППк 

  движением 

 

Основные задачи взаимодействия специалистов ДОУ: 

•Создание команды из всех специалистов (учителя-логопеда, 

педагога- 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре). 

•Организация коррекционно-развивающей среды, 

стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка. 

•Подбор игр и упражнений по развитию («Логопедические 

пятиминутки»): 

• общей и мелкой моторики, 

• лексико-грамматических категорий и связной речи, 

• психических процессов, 

• просодической стороны речи, 

• слухового внимания и фонематического слуха. 

Поскольку время коррекционных занятий с детьми в детском саду строго 

лимитировано, а логопедические занятия не могут включать всего 

лексического и грамматического материала, то взаимосвязь с участниками 

образовательного процесса:   воспитателями,   музыкальным   

руководителем,   инструктором   по физической культуре, медицинским 

работником - очень актуальна. 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 
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можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. В методический комплект, к программе, входит серия 

домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями 

для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и 

родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребёнком, во что и как следует играть с ребёнком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребёнку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребёнком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребёнка в школе. К тому 

же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедической группе детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста. 

Работа с детьми шестого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми логопед 

нацеливает родителей на своих консультативных приёмах, в материалах на 

стендах «Речевой уголок», «Советы учителя-логопеда» и «Развитие речи». 

Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной 

информации - эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть 

информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её 

зрительно. Преимущество этой формы в том, что, во-первых, обращение 

только в устной форме требует много времени. Во-вторых, родители не в 

состоянии удержать в памяти всю информацию, которую они 

последовательно получают от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы 

родители смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их 

необходимо, в начале, убедить в этом, предложить определённый алгоритм 

действий и вооружить памяткой, которая позволит осуществлять эти 

действия последовательно и точно. 

В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, 

где дети демонстрируют все свои приобретенные знания и умения. Дети 

заучивают стихи, участвуют в сценках, театрализованной деятельности, 

показывая тем самым возросший уровень речевых умений. Родители 

принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют 
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в сценках. 

Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать в 

коррекционном процессе, принимая участие в интегрированных занятиях. 

Так они могут проследить систему и динамику обучения. 

Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с 

родителями открывает Интернет. Различные электронные пособия, 

цифровые образовательные ресурсы можно использовать в работе с 

родителями, давая домашние задания, ссылки на тематические сайты. 

С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только 

установить партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу 

общности  интересов,  повысить педагогическую  компетентность родителей, 

обучить родителей конкретным приемам логопедической работы. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические 

группы, в методический комплект, к Программе, включены материалы для 

стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребёнком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 
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III. Организационный раздел. 

3.1.   Перспективное планирование 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

(«Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи.  Труд 

на полях и в огородах», «Фрукты.  Труд в садах», «Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка 

к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их 

детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, 

головные уборы»). 

2 Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, 

лисичка, штанишки, грибище, лапища). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами 

(картофелекопалка, садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), 

словами-антонимами (высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — 

мелкий) и словами-синонимами (покрывать — устилать, красный — алый — 

багряный, желтый — золотой). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая 

лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение   экспрессивной  речи  прилагательными  с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, 

дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными 

(кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, 

прилетать, перелетать). 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок — заморозки, 

гриб — грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 
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изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у 

конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о 

жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

по всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; 

кругленький). 

4. Формирование умения  образовывать и  использовать имена   

существительные   с   увеличительными   суффиксами (медведище, 

головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие 

журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, 

улетел, улетит). 

7. Совершенствование    навыков    составления    простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный 

дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на 

прогулку, когда закончился дождь). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование  умения  произвольно  изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 
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2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым 

слогами {листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, 

брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов 

типа лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

Обучение грамоте 

     1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2.  Ознакомление с буквами Ы, С, З, Ш, Ж. Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных  переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 
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головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») 

и небольших рассказов по заданному или коллективно составленному 

плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица  

рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и 

по картине по заданному или коллективно составленному плану. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый 

год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия 

труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения», 

«Животный мир морей и океанов»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами {снегопад,   

круговерть,   снегоуборочный,   трудолюбивый,   многоэтажный), 

многозначными словами {метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении {золотые руки, железный 

характер), однокоренными словами {снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снеж 

ный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами {беленький, тепленький), относительными {дубовый, серебряный, 

хрустальный, пластмассовый) и притяжательными прилагательными 

{львиный, леопардовый, обезьяний); прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей {умный, глупый, добрый, злой, ленивый, 

упорный); прилагательными с противоположным значением (холодный — 

горячий, гладкий — шершавый, мягкий — твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

 

Совершенствование грамматического строя речи 
1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; 

гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 
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суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый 

холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду 

кататься, расчищу, буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы 

пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов 

речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырех сложные слова 

из открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 
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1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам 

и месту образования. 

3. Совершенствование  умения  выделять звук на фоне  слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков 

(при условии, что написание слов не расходится с произношением): лужа, 

кран, болт, лиса, винт, крик. 

4.  Формирование умения выделять звуки на фоне слова, подбирать слова с 

заданными звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я.  Формирование умения 

осознанно читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и  серии картин по данному 

или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным 

4.  Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 

знакомых сказок («Царевна-лягушка») по коллективно   составленному   

плану.   Совершенствование   навыка пересказа с изменением времени 

действия и лица рассказчика. 

 

Третий период (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем («Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы 

весной», «Скоро в школу», «Наша Родина — Россия», «Столица России 

Москва», «Родной город»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами 
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(ледоход, первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами 

(солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в 

переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными 

словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(бежать — нестись, большой — огромный) и словами-антонимами (восход — 

закат, сажать — собирать, горячий — обжигающий). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), относительными 

(московский, петербургский); прилагательными с противоположным 

значением (чистый — грязный, маленький — огромный, широкий — узкий). 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках 

расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 

пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках 

проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.). 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными 

(покупать — покупатель, продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 
1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, лъдинища) и 

суффиксами единичности (проталинка,травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 

красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным 

(рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду 

учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных 

с существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное 

утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, 

семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными членами, составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

подбирать слова с заданными звуками, выполнять звуковой анализ и синтез 

слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расхо-

дится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а 

также буквы, наложенные друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча—ща с 
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буквой А, чу—щу — с буквой У. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием 

предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для 

творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, 

включая в повествование описания природы, окружающей действительности, 

используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и 

«Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина по коллективно составленному 

плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и 

времени действия. 

      

3.2. Методическое обеспечение 

Для реализации задач программы используются следующие 

методические пособия и дидактические материалы: 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - СПб., «Детство-Пресс», 2016г. 

2. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб., 

«Детство-Пресс», 2013г. 

3. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). – СП3.б., «Детство-Пресс», 201 Зг. 

4. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). - СПб., «Детство-Пресс», 2013г. 

5. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб., «Детство-Пресс», 2013г. 

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

подготовительной группе для детей с ОНР. - СПб., «Детство-Пресс», 

2012г. 

7. Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб., «Детство-Пресс», 2013г. 

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

Парциальная программа. - СПб., «Детство-Пресс», 2016г. 

9. Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной логопедической группы 
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детского сада. - СПб., «Детство-Пресс», 2013г 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. I период. - 

Москва, 1998г.   

11. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные 

логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. II период. - 

Москва, 1998г.   

12. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР. III период. - Москва, 2001г. 

и.   

13. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи. «Зима». - 

Москва, 2003 г. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи. «Человек». -

Москва, 2003г. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи. Картинный 

материал, «Человек». - Москва, 2003г. 

16.  Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи. «Весна». -

Москва, 2003 г. 

17. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. - Москва, 

«Сфера», 2010г. 

18. Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации для 

воспитателей. - Москва, «Просвещение», 1999г. 

19. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - Москва, «Владос», 2000г. 

Материально-технические средства: 
• Магнитная доска и комплект материала к ней. 

• Компьютер и авторские компьютерные игры. 

• Наборное полотно. 

• Дыхательные   тренажеры,   нетрадиционные   материалы   для   развития 

направленной воздушной струи. 

• Специальные   пособия   и   нетрадиционные   материалы   для   развития 

мелкой моторики. 

• Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные 

мячики. 

 

3.3. Расписание НОД 

Приложение 1 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Приложение 2 
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3.5. Модель взаимодействия с ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции ППк: 

 проведение углубленной психолого - педагогической диагностики ребёнка 

на протяжении всего периода его нахождения в учреждении; 

 диагностика индивидуальных особенностей личности; программирование  

возможностей ее коррекции; 

 обеспечение   общей   и   индивидуальной   коррекционно  -  развивающей  

направленности воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи ППк 

 своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

отклонения в адаптации, развитии и поведении; 

 профилактика    физических,    интеллектуальных    и    эмоционально    -

личностных перегрузок воспитанников; 

 выявление    резервных    возможностей    развития    детей;    определение 

характера,        продолжительности        и       эффективности        

специальной (коррекционной) помощи исходя из имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

Администрация 

ДОУ 

Учитель-

логопед 
Родители 

Работа с медицинскими  

картами детей 

Консультация 

невропатолога, 

психоневролога 

Взаимодействие ППк 

с городской ПМПК 

 

ППк 

Консультации для 
родителей 

 

Проведение открытых 

занятий 

Работа для закрепления 
пройденного материала 

по изученным темам 
 

Работа в тетрадях 
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 разработка коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений 

в развитии детей; консультирование в ходе разрешения сложных или 

конфликтных педагогических ситуаций; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, диагностику его состояния; 

 организация взаимодействия педагогов и специалистов учреждения, 

участвующих в деятельности ППк, формирование целостных 

представлений 

о причинах, характере, возможных трудностях ребёнка. 

Диагностический инструментарий составлен на основе 

иллюстрированных материалов Нищевой Н.В., Иншаковой О.Б. и 

Смирновой И.А. для проведения индивидуального обследования устной 

речи детей старшего дошкольного возраста. Методика изучения уровня 

речевого развития включает в себя обследование состояния звуковой 

стороны речи, состояние фонематических процессов, обследование 

слоговой структуры слова, словарного запаса, грамматического строя речи, 

связной речи и соответствует следующим требованиям: материал и условия 

выполнения подбираются с расчетом на максимальную доступность для 

детей по всем параметрам. 

Составление ИОМ на основе единства диагностики и коррекции 

речевых нарушений с учетом возрастных новообразований поможет четко 

определить коррекционно-развивающие мероприятия и условия, избавит 

учителя-логопеда от возможных упущений, обеспечит комплексное 

воздействие педагогов и родителей на ребенка (Таблица ИОМ). 
 

 

№ Направление Содержание Взаимодействие Характеристика При- 

п 

/ п 

(вид) 

коррекционно- 

коррекционной 

работы 

с педагогами, 

родителями 

динамики 

коррекционно- меча- 

развивающей 

работы 

  развивающей работы ние 

1 2 3 4 5 6 

 

3.6. Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

Приложение 3 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 
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библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей 

справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 

атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом.  

 В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — 

сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы.  

 К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного 

языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить 

правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр.  

 Пространственную среду следует организовать таким образом, 

чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные 

действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 

взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь.  

 В возрасте шести-семи лет происходит активное становление 

ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все 

это происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие 

группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации 

жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы 

в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

 Игра является средством формирования и развития многих 

личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое 

значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые 

продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, 

общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры 

с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны 

отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций».  

 Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 

для изготовления поделок детьми.  

 Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-
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соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. 

Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно 

места для проведения таких игр.  

 В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их 

активность и инициативность.  

 В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

  Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления 

и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 

«Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», 

«Скоро в школу» и т. п.  

 Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет 

более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с 

картин известных художников.  Можно использовать репродукции картин 

для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения.  

 Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе 

группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети 

привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную 

замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут 

производить самостоятельно под руководством логопеда. 

Центр речевого и креативного развития  

в кабинете логопеда  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и 

т. д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры).  
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8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной 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, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.).  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

21. Слоговые таблицы.  

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

23. «Мой букварь» 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации математического 

словаря).  

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.).  

27. Альбом «Все работы хороши». 

 28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны». 

30. Альбом «Наш детский сад» 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

33. Альбом «Четыре времени года».  

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2. 
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35. Ребусы, кроссворды, изографы.  

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр.  


