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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи №6, 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Золотой ключик» 

г.Волгодонска,  «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования", утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи, инновационной программы «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М.Дорофеевой, «Комплексной 

образовательной программой 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, автор Н.В.Нищева, 2019 г.,  «Программами 

дошкольных образовательных учреждений 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. 

Планирование занятий по коррекции и развитию речи осуществляется в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

основании СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Данная рабочая программа разработана с учетом особенностей развития 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР), основных принципов, требований 

к организации и содержанию коррекционной работы. 

 

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

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 от 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 



педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Задачи. 

1. Создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

2. 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 общего образования; 

3. Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с нарушениями речи; 

4. Всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, что дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы; 

5. Формирование базовых основ культуры личности детей, 

оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие; 

6. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

7. Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 

с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

8. Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

9. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

 

1.1.3.Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Стандарт утверждает основные принципы: 

● поддержки разнообразия детства; 

● сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

● полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 



● содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

● формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка через его включение в различные виды деятельности; 

● учѐта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятие остается одной из основных форм работы с детьми при 

максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

 

1.1.4.Возрастные и индивидуальные особенности речевого развития 

воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ. 

 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов 

имеет решающее значение для успешности школьного обучения, ибо 

означает умение ребѐнка подчинять свои действия требованиям учителя. В 

школе, как известно, ребѐнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все 

усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всѐ учебное 

содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе 

интересно для всех детей. Поэтому ребѐнок должен не только решать 

поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, 

но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом 

деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолѐт. 



Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая и 

осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; 

устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Ребѐнок может произвольно ставить 

перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 

приѐмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, 

которое становится одной из важных составляющих готовности к школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что ребѐнок может 

запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более 

ранних форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что 

«само запомнилось», и были внимательны, когда что-то приковывало их 

внимание. Теперь же ребѐнок ставит перед собой особые цели — запомнить 

или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также 

овладевают особыми приѐмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребѐнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарѐм, грамматическим 

строем. Развитие голосового аппарата ребѐнка даѐт ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребѐнка 

седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребѐнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается 

объѐм сложных предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, 

она проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их 

формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их 

сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно 

использовать это языковое чутьѐ, а при решении некоторых задач делать на 

него ставку (например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении 

имѐн существительных в родительном падеже и пр.). 

Развитие словаря детей в возрасте с 6 до 7 лет: 

Запас слов расширяется. 

В речи используют синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. 

Развитие грамматического строя речи детей: 

Закрепляется умение согласовывать существительные с числительными 

и прилагательными. 

В речи используют предложения разных видов. 



Могут встречаться ошибки в изменении слов по падежам («У меня нет 

рукавичков»). 

Развитие связной речи детей 6-7 лет: 

Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. 

Закрепляется умение отвечать на вопросы и задавать их. 

Формируется культура речевого общения. 

Таким образом, в речевом развитии ребѐнка 6—7 лет акцент 

перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на 

дальнейшее развитие связной речи ребѐнка, как диалогической, так и 

монологической. Овладение ребѐнком разнообразными навыками связной 

речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 

взрослыми, даѐт возможность делиться с ними накопленными знаниями и 

впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 

информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребѐнка в 

овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 

грамматического строя. 

Мышление ребѐнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает 

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях 

признаков предметов, а также их количества. Дети 6—7 лет могут 

оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно 

описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания. 

Ребѐнок обретает способность оценивать сохранение количества в той 

или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой 

общее количество воды не меняется, а при отливании или доливании — 

уменьшается или увеличивается. Большинство детей этого возраста 

обладают сильно развитым пространственным воображением по сравнению с 

более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования в 

уме описанными в условии задачи группами. При этом, если речь идѐт о 

пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом 

не говорилось), печѐные они или жареные, большие или маленькие и какой 

формы. Разумеется, каждый ребѐнок представляет себе свои пирожки — 

примечателен сам факт детализации подробностей, возникающих в 

представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный 

целостный образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 

закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 

всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 

внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или 

иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным или же заданным в 

форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется 



при желании и по желанию и потому не требует от ребѐнка дополнительных 

усилий по организации собственного внимания. 

Ребѐнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, 

что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. 

Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние 

требования — важный этап становления деятельности и общей 

социализации. 

Ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной 

сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, 

выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной 

компетентности ребѐнка. Игра основывается на активном сотрудничестве 

детей, требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, 

на общей ориентации ребѐнка на сверстника. Реализуемые в игре 

партнѐрство и взаимодействие стимулируют развѐртывание планирования, 

регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают 

увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с 

индивидуальной. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение 

знаний об окружающем, особенно о человеческих действиях и 

взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, 

необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому 

игровые группировки детей расширяются от двух-трѐх до пяти-семи 

участников. Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, 

усиливает необходимость чѐткой координации действий всех участников 

игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 

обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх 

старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. 

Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по 

поводу дальнейшего развѐртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от 

маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие 

точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные доказательства 

своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему 

развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 

скоординировать еѐ с точкой зрения других партнѐров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то 

они совершенно по - иному относятся к участию в игре взрослого. Если у 

младших дошкольников игровой опыт был ещѐ несовершенен и они почти 

всегда с большим удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями, 

уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают 

главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не 

принимающего непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего 

преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 



Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только 

в наглядном плане различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаѐт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчѐт в своих целях, способах их достижения, полученных 

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических 

воздействий. 

Детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное моральное 

поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и 

принуждения и вопреки собственным желаниям и интересам. У многих детей 

уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые 

позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать 

правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми 

моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. 

Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения их 

соответствия требованиям морали — поступков других и самого себя. А 

оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, 

но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, 

испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, 

смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — 

это расхождение между знанием норм и личным отношением к их 

соблюдению и нарушению. Поэтому появление правильной моральной 

оценки других требует формирования у ребѐнка личного отрицательного 

отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же 

личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же 

норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 

одним из которых ребѐнок безразличен, других он любит, к третьим 

испытывает неприязнь. У ребѐнка формируется отношение к литературным 

героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому 

другому. Это отношение может быть чѐтко выраженным и осознанным или 

почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 

рациональным; положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребѐнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребѐнок 

хочет себя видеть. Ребѐнок стремится к тому, чтобы этот образ стал 

позитивным. Каждый ребѐнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения 

в том, что в нѐм много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о 



его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 

становится воспитание у каждого ребѐнка чувства уверенности в том, что 

взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребѐнка побуждает 

не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли 

старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей 

особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и 

умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до 

скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы 

научиться ещѐ чему-нибудь. Причина такого отношения ребѐнка к 

собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в 

ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, чем в данный 

момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит 

владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более 

продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему 

представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным 

побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 

создаются условия для воспитания доброжелательного отношения ребѐнка к 

другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 

сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 

понимают еѐ преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнѐра и ценится детьми за умение решать 

организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  



Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

ОНР IV уровня речевого развития (НВ ОНР) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребѐнка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляет впечатление «смазанности». Всѐ это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребѐнок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно их центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 



выражать свои мысли и желания. Также речь включается в качестве важного 

компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие 

целевые ориентиры: 

-  Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  

- У ребенка развиты общая и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не 

может быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее явно проявляется к пятилетнему возрасту. В 

последнее время значительно увеличивается количество детей, имеющих 

нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и качественные 

изменения в их развитии. Нарушения речи все чаще сопряжены с 

проблемами неврологического, психологического и социального порядка, 

что значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений. 

По итогам освоения программы речевое развитие ребенка должно 

соответствовать возрастной норме: овладение самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 



фонетической системой русского языка, что формирует готовность ребенка к 

обучению в школе. 

  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Учебный план коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (подготовительная к школе группа). 

Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с 

нарушениями речи. 

Учебный год в подготовительной к школе группе для детей с 

нарушениями речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 

тридцать первого мая). 

Организация обучения и воспитания детей 

с тяжелыми нарушениями речи 6 – 7 лет. 

На втором году обучения проводятся фронтальные коррекционные 

занятия трёх видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 по формированию связной речи; 

 по формированию правильного произношения и подготовке к 

овладению навыками письма и чтения (обучение грамоте). 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной 

ступени обучения является развитие коммуникативной функции речи, 

расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной 

монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо 



знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

 

Дни недели Непрерывная образовательная деятельность 

коррекционной направленности 

Индивидуальная 

 

В ходе 

режимных 

моментов 

фронтальные 

(подгрупповые) 

коррекционные 

занятия 

Понедельник 8.00-8.40 

10.20-12.00 

8.40-9.00 

10.10-10.20 

9.00-9.30      

9.40-10.10 ФЛГС 

Вторник 15.00-16.15 

16.30-17.00 

16.15-16.30 - 

Среда 8.00-8.40 

10.20-12.00 

8.40-9.00 

10.10-10.20 

9.00-9.30     

9.40-10.10    

обучение грамоте 

Четверг 8.00-8.40 

10.20-12.00 

8.40-9.00 

10.10-10.20 

9.00-9.30    

9.40-10.10   

развитие связной 

речи 

Пятница 8.00-8.40 

9.00-12.00 

8.40-9.00 - 

Всего часов 12ч.25мин. 2ч.05 мин. 3ч.00мин. 
  



2.2 Планирование коррекционно-развивающей деятельности в 

соответствии с направлениями развития воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Образовательная область ―Речевое развитие‖. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими, на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Развитие словаря; 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

3. Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа; 

4. Развитие связной речи; 

5. Формирование коммуникативных навыков; 

6. Обучение элементам грамоты. 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной 

организации: 

  Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

  Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

  Формирование грамматического строя: 

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование. 

  Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь (рассказывание). 

  Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

  Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи обучаются 15 воспитанников в возрасте 6 -7 лет. Из них 4 

воспитанника с ОНР 3 уровня речевого развития и 6 детей с ОНР 4 уровня 

речевого развития. 

  



Перспективный план коррекционно-развивающей работы с 

детьми 6- 7 лет, имеющими ОНР. 

 

           Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

       Развитие словаря. 

Расширить, уточнить и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счѐт имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

       Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 



Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

       Развитие фонетико-фонематической системы языка 

       Развитие просодической стороны речи.  

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

       Коррекция произносительной стороны речи.  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа исинтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

        Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 



Закрепить представления о твѐрдости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [i], [ц], [ч], [щ], [л], [ль], [р], [рь]. 

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

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

Обучение элементам грамоты. 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русого алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

       Развитие связной речи и коммуникативных навыков.  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану с самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И 

РАЗВИТИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ. 
 

 

Месяц, 

неделя 
Лексическая тема 

Формирование лексико - 

грамматических средств языка 

Развитие самостоятельной фразовой 

речи 

Сентябрь 1 

– 3 недели 
Обследование индивидуального речевого развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Сентябрь, 

4-я неделя  

«Осень. Осенние 

месяцы. Периоды 

осени. Деревья 

осенью».  

1. Закрепить представления об осенних 

изменениях в природе. 

2. Учить подбирать однокоренные 

определения, согласовывать 

существительные с прилагательными в 

роде, падеже, числе. 

3. Развитие фонематических 

представлений, дыхания, речевого слуха, 

мышления, тонкой моторики. 

Рассматривание картины Ф.Васильева 

«Болото в лесу». 

1. Формировать умение составлять 

сложноподчиненные предложения, 

образовывать относительные 

прилагательные  

2. Развивать связную речь.  

3. Уточнить и активизировать словарь 

по теме «Осень». 

Сентябрь, 

5-я неделя 

« Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

в огородах». 

1. Расширить представление детей о 

труде людей на полях осенью, о 

необходимости и важности их труда.  

2. Формировать умение образовывать 

существительные с суффиксом -чик- 

3 Развитие фонематических 

представлений, памяти, мышления, 

зрительного внимания, общей моторики. 

Рассматривание картины  В.М.  Каратая 

«Уборка урожая». 

1. Развивать диалогическую речь, 

речевой слух, интонационную 

выразительность речи. 

2. Формировать целостное 

представление об изображенном на 

картине.. 

3. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Октябрь,   

1-я неделя  

«Фрукты. Труд 

взрослых в садах».  

1.Расширить, уточнить и активизировать 

словарь по теме «Фрукты». 

Рассматривание картины  О. Гофмана 

«Мы рисуем». 



2. Учить образовывать относительные 

прилагательные, совершенствовать 

навыки слогового анализа слов. 

3. Расширить экспрессивную речь 

словами-антонимами.  

4. Развивать речевой слух, общие 

речевые навыки, координацию речи с 

движением, память. 

1. Обучить детей составлять план 

рассказа и творческого рассказа по 

картине. 

2. Развивать навыки речевого общения, 

речевой слух. 

3. Формировать навыки 

сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

Октябрь,   

2-я неделя  
«Насекомые и пауки»  

1. Систематизировать и обобщить знания 

детей о насекомых и пауках.  

2. Формировать умение образовывать 

существительные с суффиксом 

увеличительности. 

3. Совершенствовать навыки звукового 

анализа слов. 

4. Учить подбирать слова-синонимы и 

слова с суффиксом -ищ-. 

Пересказ рассказа  В. Строкова 

«Насекомые осенью». 

 1. Развивать навыки  речевого 

общения, связной речи. 

2. Совершенствовать навыки 

составления предложений с 

однородными сказуемыми. 

3. Воспитывать умение детей работать 

в коллективе. 

Октябрь,     

3-я неделя  

«Перелѐтные птицы. 

Водоплавающие 

птицы».  

 

1. Систематизировать знания о 

перелетных птицах,  их внешнем виде, 

образе жизни. 

2. Учить образовывать притяжательные 

прилагательные, совершенствовать 

навыки анализа предложений. 

3. Учить образовывать существительные 

с помощью суффиксов -ат-, -ят-. 

4. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, восприятие, мышление, 

память. 

Пересказ сказки В. Гаршина 

«Лягушка-путешественница». 

1. Формировать умение пересказывать 

сказку 

2. Развивать диалогическую речь. 

3. Воспитывать умение детей работать 

в коллективе. 

 

 

 

 



5. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

 

Октябрь,     

4-я неделя 

«Поздняя осень. 

Ягоды и грибы. Лес 

осенью». 

1.Активизировать и актуализировать 

словарь по теме. 

2.Продолжить работу по умению 

образовывать относительные 

прилагательные, согласовывать 

прилагательные с существительными. 

3.Закрепить умение использовать в речи 

предлоги . 

4. Совершенствовать навыки звукового 

анализа слов. 

Рассматривание картины Е. Зуева «Дары 

лесов». 

1. Развивать связную речь, слухо-

речевую память. 

2. Учить использовать в речи 

прилагательные. 

3. Развивать зрительное восприятие и 

внимание. 

4. Совершенствовать навыки 

звукового и слогового анализа. 

Ноябрь,     

1-я неделя 

«Домашние 

животные»  

1.Систематизировать и дополнить знания 

детей о домашних животных, их 

внешнем виде и образе жизни. 

2. Формировать умение согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде и числе. 

3. Закрепить навыки употребления 

притяжательных прилагательных, 

существительных в косвенных падежах. 

4. Развивать общую, тонкую и 

артикуляционную моторику, речевой 

слух, зрительное внимание и восприятие. 

5. Расширить глагольный словарь. 

6. Воспитывать бережное отношение к  

природе. 

Чтение логопедом рассказа К. Ушинского 

«Конь». Рассматривание картины  

«Лошади и жеребята» из альбома 

«Животные. Мир природы».  

1. Совершенствовать навыки 

составления рассказа по картине. 

2. Формировать  целостное 

представление об изображенном на 

картине. 

3. Развивать навыки речевого общения, 

связную речь, фонематические 

представления, зрительное восприятие 

и внимание, речевой слух. 

 

Ноябрь, «Дикие животные 1.Систематизировать и дополнить знания Чтение логопедом рассказа А. Клыкова 



 2-я неделя  наших лесов»  детей о диких животных, их внешнем 

виде и образе жизни. 

2. Формировать умение образовывать 

существительные с суффиксами -онок-, 

 -енок-. 

3. Учить составлять и использовать в 

речи сложноподчиненные предложения. 

4. Развивать зрительное внимание и 

восприятие, мышление, артикуляци-

онную, тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением, чувство 

ритма. 

«Медведь». 

1. Обучать составлению рассказа-

описания по плану. 

2. Развивать речевое дыхание, 

фонематические представления, 

зрительное внимание и восприятие, 

мышление, артикуляционную, тонкую 

и общую, моторику. 

3. Воспитывать активность, 

инициативность, самостоятельность, 

навыки сотрудничества. 

 

Ноябрь,     

3-я неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы»  

1. Уточнить, расширить и 

актуализировать словарь по теме  

«Одежда, обувь, головные уборы».  

2. Обучать правильному составлению и 

употреблению сложноподчиненных 

предложений с противопоставлением. 

3. Совершенствовать навыки 

звукобуквенного анализа. 

4. Формировать представление о 

многозначности слов. 

5. Развивать длительный плавный выдох, 

фонематическое восприятие, зрительное 

внимание, мышление, артикуляционную, 

тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением, 

ловкость. 

Рассматривание картины «В ателье 

ремонта обуви» из альбома «Кем 

быть?». 

1. Развивать связную речь, зрительное 

внимание и восприятие. 

2. Активизировать в речи слова с 

названиями деталей обуви. 

3. Формировать интерес к труду 

взрослых. 



Ноябрь,     

4-я неделя 
«Мебель»  

1.Расширить и систематизировать знания 

о предметном мире. 

2. Развивать умение использовать имена 

существительные в косвенных падежах. 

3. Формировать умение образовывать и 

употреблять относительные 

прилагательные. 

4. Совершенствовать навыки слогового 

анализа слов. 

5. Обогащать экспрессивную речь 

однокоренными словами. 

Составление сравнительных рассказов-

описаний о мебели. 

1. Развивать связную речь и 

мышление.  

2. Пополнить экспрессивный словарь 

словами-антонимами. 

3. Формировать умение составлять и 

использовать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

4. Воспитывать самостоятельность, 

активность, способность к 

сотрудничеству. 

Декабрь,   

1-я неделя  

«Зима. Зимующие 

птицы»  

1. Уточнить, расширить представления о 

зиме и типичных зимних явлениях в 

природе. 

2. Формировать умение составлять 

предложения с противопоставлением. 

3. Развивать речевой слух. 

4. Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов. 

5. Совершенствовать слоговую структуру 

слов . 

6. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Рассматривание картины И. Шишкина 

«Зима»
.
 

1. Обучать составлению рассказа по 

плану.  

2. Развивать связную речь. 

3.Формировать умение употреблять 

предложно-падежные конструции. 

4. Совершенствовать употребление 

предлогов. 

5. Развивать зрительное внимание и 

восприятие. 

Декабрь,   

2-я неделя  
«Посуда»  

1. Уточнить и расширить  знания о 

предметном мире.  

2. Формировать навыки образования слов 

с суффиксами -иц-, -к-, образования и 

Рассказывание детьми стихов Г. Мауры. 

1. Закрепить представление о видах 

посуды. 

2.  Развивать связную речь, зрительное 



использования относительных 

прилагательных. 

3. Развитие фонематических 

представлений.  

4. Развивать зрительный гнозис и 

пространственный праксис. 

восприятие, внимание, память. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

предметам, сделанным людьми. 

Декабрь,   

3-я неделя  
«Транспорт»  

1. Закрепить понятия грузовой и 

пассажирский транспорт. 

2.Формировать представление о видах 

транспорта. 

3. Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными. 

4. Совершенствовать слоговую структуру 

слов. 

5. Развивать речевой слух, тонкую и 

общую моторику, координацию речи с 

движением. 

6. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности.  

Беседа о транспорте и рассматривание 

картинок.  

1. Систематизировать и обобщить 

знания детей о транспорте и его 

составляющих частях. 

2. Обучать составлению описательного 

рассказа с использованием 

распространенных предложений.  

3. Совершенствовать навыки 

звукобуквенного анализа. 

4. Развивать связную речь, творческое 

воображение,  

Декабрь,   

4-я неделя  

«Новогодний 

праздник»  

1. Уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме «Новогодний праздник» 

2. Совершенствовать навыки 

звукобуквенного, звукового и слогового 

анализа. 

3. Формировать навыки образования и 

употребления существительных в форме 

Составление рассказа по  картинке «На 

новогоднем празднике» по плану, 

данному логопедом. 

1. Активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». 

2. Развивать связную речь, зрительное 

внимание и восприятие, речевой слух, 



единственного числа в родительном 

падеже, согласования прилагательных с 

существительными. 

4. Автоматизировать правильное 

произношение звуков. 

5. Развитие фонематических 

представлений, общих речевых навыков и 

артикуляционной моторики. 

фонематическое восприятие, 

мышление. 

3. Формировать взаимопонимание, 

доброжелательность, 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность. 

Декабрь,   

5-я неделя 
«Профессии» 

1.Расширить представления о труде 

взрослых, его необходимости и 

общественной значимости. 

2. Совершенствовать навыки 

употребления имен существительных в 

родительном падеже. 

3. Формировать умение составлять 

сложноподчиненные предложения со 

словами ПОТОМУ ЧТО. 

4. Развитие фонематических 

представлений. 

Рассказы детей о профессиях мам. 

1. Развивать связную речь. 

2. Совершенствовать навыки 

составления связного рассказа. 

3. Развивать слуховое внимание. 

4. Совершенствовать навыки слогового 

анализа. 

 

Январь,     

2- 3 неделя  
Обследование устной речи. 

Январь,     

4-я неделя  
«Труд на селе зимой»  

1. Расширить представления детей о 
труде людей на ферме, о необходимости 
и важности их труда. 
2. Формировать навыки по образованию 
однокоренных слов, слогового анализа 
слов. 
3.Совершенствовать навыки анализа 
предложений..  
4. Развивать зрительное внимание и 

Рассматривание картины В.М.Каратая 

«На ферме». 

1. Формировать целостное 

представление об изображенном на 

картине.  

2. Развивать связную речь, 

фонематические представления, 



восприятие, речевой слух и 
фонематическое восприятие, 
артикуляционную, тонкую и общую 
моторику, координацию речи с 
движением, ловкость. 

зрительное внимание, мышление. 

3. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

Февраль,   

1-я неделя  

«Орудия труда. 

Инструменты».  

1. Закрепить и систематизировать 

представления об инструментах и 

орудиях труда и трудовых действиях, 

совершаемых с их помощью.  

2. Формировать умение образовывать и 

употреблять существительные в 

косвенных падежах.  

3. Совершенствовать синтаксический 

строй речи (сложноподчиненные 

предложения со словами для того чтобы 

и потому что). 

4. Развивать речевой слух, зрительное 

восприятие и внимание, 

артикуляционную, тонкую и общую 

моторику, координацию речи с 

движением. 

Чтение логопедом рассказа Л. Черского 

«Метла и старый барабан». 

1. Развивать связную речь, фо-

нетическое восприятие, мышление, 

артикуляционную и тонкую моторику, 

общие речевые навыки. 

2. Развивать слухо-речевую память.  

3. Формировать доброжелательность, 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность.  

Февраль,   

2-я неделя  

«Животные жарких 

стран». 

1. Расширить и активизировать 

словарь по теме «Животные жарких 

стран» 

2. Обогащать экспрессивный словарь 

словами-антонимами.  

3. Формировать умение образовывать и 

использовать притяжательные 

Плакат «Животные жарких стран» из 

альбома «Живая природа. В мире 

животных».   

1.  Развивать связную речь.  
2. Автоматизировать правильное 

произношение.  

3. Совершенствовать навыки 



прилагательные.  

4. Совершенствовать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, слухового 

внимания, зрительного восприятия, 

артикуляционной и тонкой моторики, 

координации речи сдвижением. 

составления рассказа по картине.  

4. Формировать целостное впечатление 

об изображенном на картине.  

5. Формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия.  

6. Воспитывать доброжелательность, 

самостоятельность, инициативность. 

Февраль,   

3-я неделя  

«Комнатные 

растения»  

1. Обобщить и систематизировать знания 

детей о комнатных растениях, их 

способах размножения и уходе за ними.  

2. Расширить и активизировать словарь по 

теме «Комнатные растения». 

3. Пополнить экспрессивный словарь 

мловами-антонимами. 

4. Развивать фонематический слух, 

зрительное восприятие и внимание, 

артикуляционную, тонкую и общую 

моторику, координацию речи с 

движением. 

Чтение логопедом рассказа «Зелѐные 

питомцы». 

 1. Развивать связную речь, речевой 

слух. 

2. Совершенствовать навыки пересказа. 

3. Совершенствовать умение 

пользоваться косвенной речью. 

4. Учить детей составлять 

коллективный план пересказа. 

5. Развивать навыки речевого 

общения, длительного плавного 

выдоха,  мышление, память, 

координацию речи с движением. 

Февраль,   

4-я неделя  

«Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир морей 

и океанов».  

1. Уточнить, расширить и активизировать 

словарь по теме «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов». 

2.  

3. Совершенствовать навыки образования 

и использования притяжательных 

прилагательных. 

Составление рассказов-описаний о 

рыбах. 

1. Развивать связную речь. 

2. Продолжить работу по 

формированию умения составлять 

рассказ-описание.  

3. Развивать мышление, зрительное 

внимание и восприятие, общую 



4. Развивать зрительное внимание и 

восприятие, речевой слух и 

фонематическое восприятие, 

артикуляционную, тонкую и общую 

моторику, координацию речи с 

движением, ловкость. 

моторику. 

4. Воспитывать инициативность, 

самостоятельность, навыки 

сотрудничества на занятии. 

Март,  

1-я неделя  

«Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

Первые весенние 

цветы».  

1. Обобщить представления о ранней 

весне и типичных весенних явлениях в 

природе. 
2. Формировать умение образовывать и 

использовать в речи прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

3.Совершенствовать навыки слогового и 

звукового  анализа слов. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

Рассказывание стихотворений о весне.  

Рассматривание картины И. Грабаря 

«Март». 

1. Развивать общие речевые навыки, 

выразительное чтение. 

2. Совершенствовать навыки 

составления рассказа по картине, 

формировать целостное представление 

об изображенном на ней. 

3.  Развивать связную речь, 

фонематическое восприятие, 

зрительное внимание и восприятие, 

мышление, артикуляционную, тонкую 

и общую моторику.  

Март,        

2-я неделя  

«Наша Родина - 

Россия»  

1. Расширить представления о России.  

2. Уточнить, расширить и 

активизировать словарь по теме «Наша 

Родина - Россия».  

3. Совершенствовать навыки звукового 

анализа слов, навыки звукобуквенного 

анализа. 

4. Автоматизировать правильное 

Рассматривание карты России. Слушание 

гимна России. Чтение логопедом рассказа 

«Наше Отечество». 

1. Развивать связную речь, речевой 

слух. 

2. Совершенствовать навыки 

пересказа. 

3. Совершенствовать умение 



произношение. 

5. Развивать фонематические 

представления (выделение начальных и 

конечных согласных из слов), зрительное 

внимание, мышление, артикуляционную, 

тонкую и общую моторику, 

координацию речи с движением. 

6. Воспитывать чувство гордости за 

родину. 

пользоваться косвенной речью. 

4. Развитие памяти, планирующей 

функции речи. 

 

Март,  

3-я неделя  

«Москва – столица 

России»  

1. Углубить представление о столице 

нашей Родины – Москве. 

2. Формировать навыки 

словообразования. 

3.Формировать умение употреблять 

существительные в форме единственного 

числа в родительном падеже.  

4. Совершенствовать навыки звукового 

анализа. 

5. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность. 

Чтение логопедом рассказа Москва. 

Составление коллективного плана для 

пересказа. 

1.Совершенствовать умение 

пользоваться косвенной речью..  

2. Развивать диалогическую речь, 

память, планирующую функцию речи. 

3. Развивать связную речь, общие 

речевые навыки, мышление, 

зрительное внимание и восприятие, 

тонкую моторику. 

 

Март,  

4-я неделя  

«Наш родной город - 

Волгодонск»  

1. Расширить представления о родном 

городе и его достопримечательностях.  

2. Формировать умения согласовывать 

прилагательные с существительными. 

3. Расширить и активизировать словарь 

по теме «Наш город». 

4. Развивать фонематические 

Рассматривание серии картинок 

«Любимый город». 

1. Совершенствовать навыки 

составления рассказа по серии 

картинок.  

2. Формировать целостное впечатление 

об изображенном на серии картинок. 



представления, речевой слух, зрительное 

восприятие и внимание, 

артикуляционную, тонкую и общую 

моторику, координацию речи с 

движением. 

5. Воспитывать любовь к родному 

городу. 

3. Развивать связную речь, 

фонематические представления, 

мышление, тонкую моторику. 

 

Март,  

5-я неделя 

«Мы читаем. 

 С.Я. Маршак» 

1. Развивать интерес к художественной 

литературе.  

2. Формировать умения понимать 

главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев. 

3. Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными. 
4. Совершенствовать навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Беседа по сказке «Двенадцать месяцев». 

1. Формировать умение последовательно 

пересказывать сюжет. 

2. Формировать умение использовать 

сложноподчиненные предложения. 

3.Развивать связную речь, 

просодическую сторону речи, речевой 

слух. 

4. Воспитывать любовь к чтению. 

Апрель,  

1-я неделя  

«Мы читаем. 

 К.И.Чуковский»  

1. Развивать интерес к художественной 

литературе.  

2. Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского. 

3. Совершенствовать навыки звукового и 

слогового анализа слов.  

4. Развивать фонематическое восприятие, 

артикуляционную, тонкую и общую 

моторику, координацию движений, 

ловкость, творческое воображение. 

Рассказывание детьми отрывков из 

любимых произведений К.И.Чуковского. 

1. Совершенствовать навыки 

логического и последовательного 

рассказывания. 

2.  Формировать умение использовать 

сложноподчиненные предложения  

3. Развивать просодическую сторону 

речи, мышление, творческое 

воображение.  

4. Воспитывать любовь к чтению. 

 



Апрель, 

2-я неделя  

«Мы читаем. 

 С.В. Михалков»  

1. Развивать интерес к художественной 

литературе.  

2. Формировать умения понимать 

главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев. 

3. Знакомство с творчеством С.В. 

Михалкова. 

4. Формировать навыки образования 

сложных слов.  

5. Обогащать экспрессивную речь 

словами-синонимами. 

Чтение логопедом стихотворений С.В. 

Михалкова. 

1.Формировать умения высказывать 

суждения, оценку прочитанного 

произведения.  

2. Формировать умение использовать 

предложно-падежные конструкции.  

3.Совершенствовать навыки анализа 

предложений. 

4. Развивать зрительное внимание и 

восприятие. 

 

Апрель,  

3-я неделя  

«Мы читаем. 

 А.Л. Барто» 

1. Развивать интерес к художественной 

литературе.  

2. Формировать умения понимать 

главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев. 

3. Знакомство с творчеством  А.Л. Барто. 

4.Обогащать экспрессивную речь 

словами-антонимами и глаголами. 

Чтение и заучивание стихов А.Л. Барто 

1. Развивать память, умение 

выразительно читать стихи. 

2.Автоматизация правильного 

произношения.  

3. Развитие общих речевых навыков, 

просодической стороны речи. 

4. Воспитывать любовь к чтению.  

Апрель,  

4-я неделя  

«Поздняя весна. 

Весенние цветы. 

Насекомые весной». 

1. Расширить представления о весне и ее 

периодах, о типичных явлениях в 

природе ранней и поздней весной. 

2. Учить составлять предложения с 

противопоставлением.  

3. Совершенствовать грамматический 

строй речи (предложно-падежные 

конструкции). 

Чтение логопедом отрывка рассказа И. 

Соколова-Микитова  «Лес ранней и 

поздней осенью». Беседа по тексту. 

Сравнение картин С.Жуковского 

«Весенняя вода» и Н.Дубовского 

«Весенний вечер». 

1. Совершенствовать навык 

рассматривания и сравнения картин.  



2. Развивать связную речь, память, 

речевой слух. 

 

3. Формировать целостное 

представление об изображенном на 

картинах. 

Май,  

1 - 2 неделя  

Обследование устной речи детей. Заполнение речевых карт. 

 

Май,  

3-я неделя  

«Мы читаем. 

 А.С.Пушкин» 

 

1. Развивать интерес к художественной 

литературе.  

2. Формировать умения понимать 

главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев. 

3. Знакомство с творчеством  

А.С.Пушкина. 

4. Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными. 

5. .Совершенствовать грамматический 

строй речи (предложно-падежные 

конструкции, навыки словообразования). 

Чтение логопедом «Сказки о рыбаке и 

рыбке». 

1.Формировать умения высказывать 

суждения, оценку прочитанного 

произведения.  

2. Формировать умение использовать 

предложно-падежные конструкции.  

3.Совершенствовать навыки анализа 

предложений. 

4. Развивать зрительное внимание и 

восприятие. 

 

 

Май,  

4-я неделя  

 «Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности».   

1. Расширить и систематизировать 

знания о предметном мире. 

2.Совершенствовать навыки 

словообразования.  

3. Уточнить, расширить и 

активизировать словарь по теме 

«Школьные принадлежности». 

Беседа по картине  «На уроке». 

1.Формировать готовность детей к 

школе.  

2.Развивать речевой слух, память, 

мышление, общие речевые навыки, 

диалогическую речь, зрительное 

внимание, артикуляционную, тонкую и 



4. Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

5. Воспитывать навыки сотрудничества в 

игре и на занятии, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

общую моторику, координацию речи с 

движением. 

3.Автоматизация произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

 

Май,  

5-я неделя  

«Лето» 

 

1. Формирование экологического 

мышления. 

2. Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

3. Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными. 

4.Совершенствовать грамматический 

строй речи (предложно-падежные 

конструкции, навыки словообразования). 

Чтение логопедом «Сказки о рыбаке и 

рыбке». 

1.Формировать умения высказывать 

суждения. 

2. Формировать умение использовать 

предложно-падежные конструкции.  

3.Совершенствование навыка 

рассматривания и сравнения картин, 

формирование целостного 

представления об изображѐнном на 

картинах. 

4. Развивать зрительное внимание и 

восприятие. 

 

 

  



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

 

 

Месяц, 

неделя 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  
 

Сентябрь, 

1-3 неделя 
Обследование устной речи. 

Сентябрь,  

4-я – 5-я 

неделя  

Звук и буква Й. 

1.Ознакомление с артикуляцией звука Й. 

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

3. Формирование навыка узнавания звука Й в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

4. Ознакомление с буквой Й. 

5. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы.  

Октябрь, 

1-я, 2-я, 3-я 

неделя 

Звук Й. Буква Е. 

1. Ознакомление с буквой Е. 

2. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

3. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений. 

Октябрь, 

4-я неделя 

Звук Й. Буква Ё. 

1. Ознакомление с буквой Ё. 

2.Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

3.Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений. 

Ноябрь,  

1-я – 2-я 

неделя  

Звук Й. Буква Ю. 

1. Ознакомление с буквой Ю. 

2.Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

3.Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений. 

Ноябрь,  Звук Й. Буква Я. 



3-я неделя 1. Ознакомление с буквой Я. 

2.Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

3.Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений. 

Ноябрь,  

4-я неделя 

Декабрь,  

1-я неделя  

Звук Й. Буквы Й, Е, Ё, Ю, Я. 

1. Упражнение в узнавании пройденных букв. 

2. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений. 

Декабрь,  

2-я неделя 

Звук Ц. Буква Ц. 

1.Ознакомление с артикуляцией звука Ц. 

2. Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуками С и Ть. 

3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Ц. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Декабрь,  

3-я – 4-я 

неделя 

Звук Ч. Буква Ч. 

1.Ознакомление с артикуляцией звука Ч. 

2. Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуками Сь и Ть. 

3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Ч. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Декабрь,  

5-я неделя 

Звук Щ. Буква Щ. 

 

1.Ознакомление с артикуляцией звука Щ. 

2. Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуком Сь. 



3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Щ. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Январь,  

2-3 неделя  

 

Обследование устной речи детей. 

Январь,  

4-я неделя 

Звуки Ч, Щ. Буквы Ч и Щ. 

 

1. Совершенствование навыков определения места звука в слове, подбора слов с заданным звуком, 

звукового и слогового анализа слов, анализа предложений. 

2. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв. 

Февраль,  

1-я неделя  

Звук Л. Буква Л. 

 

1. Ознакомление с артикуляцией звука Л. 

2. Формирование умения выделять звук Л  в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Л. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

 

Февраль,  

2-я ,3-я, 4-я 

неделя 

Звуки Л и Ль. Буква Л. 

 

1. Ознакомление с артикуляцией звуков Л и Ль. 

2. Формирование умения выделять звуки Л - Ль в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Л. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 



Март,  

1-я – 2-я 

неделя  

Звуки Р и Рь. Буква Р. 

 

1. Ознакомление с артикуляцией звуков Р и Рь. 

2. Формирование умения выделять звуки Р - Рь в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

3. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

4. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

5. Ознакомление с буквой Р. 

6. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Март,  

3-я ,4-я, 5-я 

неделя 

 Буква Ь. 

 

1. Ознакомление с буквой Ь. 

2. Формирование понятия о том, что эта буква не обозначает звука. 

3. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Апрель, 

1-я – 2-я 

неделя 

Буква Ъ. 

1. Ознакомление с буквой Ъ. 

2. Формирование понятия о том, что эта буква не обозначает звука. 

3. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы. 

Апрель,  

3-я – 4-я 

неделя 

Май, 

 3-я – 5-я 

неделя 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

Май, 

1-2 неделя 
Обследование устной речи детей. 



2.3. Взаимодействие специалистов работающих с воспитанниками 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Основной формой работы во всех образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

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

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  



Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 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.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  
 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе 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.  

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. 

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. 

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.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия 3 раза в неделю, продолжительностью не более 15 

минут (средний возраст) и занятия с двумя-тремя детьми в день,  

продолжительностью 15 минут (старший дошкольный возраст). Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков, а так же по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 
 

Интегрированные занятия в системе работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

В группе компенсирующей направленности проводятся 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 

картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом.  



Занятие с участием учителя-логопеда и музыкального руководителя, 

учителя-логопеда и инструктора по физическому воспитанию один раз в 

месяц. 

Продолжительность интегрированного занятия длится 30 минут. Смена 

специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование 

разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, 

игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная 

пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов.  

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия:  

— определить тему и цель занятия;  

— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого 

этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей;  

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям;  

— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств;  

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 

предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав таким образом речевую практику, в 

которой закрепляются лексические и грамматические значения;  

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий;  

— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное 



размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя 

полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям 

было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время 

занятия, смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту 

восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия местоположение детей 

обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на 

стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, 

они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового 

помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию 

математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной 

доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости.  

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных 

занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы 

логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на 

индивидуальных занятиях с детьми.  

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 

дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 

фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия 

могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования.  

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут 

сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные 

педагогами.  

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача 

включения в работу всех анализаторов дошкольника для развития его 

эмоционального мира, мира его чувств. Ведь именно эмоции и чувства 

участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный 

возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все 

органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются 

механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 

реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-

потребностной сферы и высших психических функций — внимания, памяти, 

мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 



удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 

переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

 

Календарно-тематическое планирование 

интегрированных занятий 

учителя-логопеда и инструктора по физической культуре, 

учителя-логопеда и музыкального руководителя 

с детьми подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности №6 

на 2021-2022 учебный год. 

 

интегрированные занятия 

учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре 

интегрированные занятия 

учителя-логопеда и 

музыкального руководителя 

Октябрь 

«В гости к Осени». - 

Ноябрь 

- «Дикие животные». 

Декабрь 

«Зимние виды спорта». - 

Январь 

- «Календарные праздники». 

 Февраль 

- «Животные жарких стран» 

Март 

«Ранняя весна». - 

Апрель 

«Зелѐная планета». - 

Май 

 «До свидания детский сад» 

 

 

  



2.4. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

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 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 в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 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 ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

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

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации.  

 

 



План работы с родителями на 2021-2022 учебный год. 

Содержание Период 

1. Участие в проведении организационного 

родительского собрания в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлым нарушением речи.  

Сентябрь 

 

2. Участие в проведении текущих родительских 

собраний в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжѐлым нарушением речи. Консультирование 

родителей по темам: 

а) «Партнерство ДОУ и семьи в логопедической 

работе». 

б)  «Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения». 

в)  «Развиваем грамматический строй речи». 

г)   «Рекомендации на лето». 

в течение года 

 

3.  Участие в проведении родительских собраний в 

группах общеразвивающей направленности. 

Консультирование родителей по запросу на интересующие 

темы. 

Сентябрь 

в течение года 

 

 

4.  Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам анализа логопедического обследования детей 

групп компенсирующей и общеразвивающей 

направленности. 

в течение года 

 

5. Проведение консультативных занятий с детьми и 

родителями по коррекции звукопроизношения, 

формированию фонетико-фонематического восприятия, 

лексико-грамматического строя речи. 

в течение года 

 

  6. Курсы для родителей детей старшего дошкольного 

возраста, мастер-класс по теме: «Применение игровых 

технологий в формировании лексико-грамматических 

категорий у детей дошкольного возраста». 

3 среда 

января 

         7. Оформление папок в групповых приѐмных 

«Консультирует логопед». 

в течение года 

 



8. Консультирование по интересующим вопросам 

родителей детей, не посещающих ДОУ (неорганизованных 

детей) или из других ДОУ, ОУ (консультационный 

кабинет).  

Темы консультаций для родителей неорганизованных 

детей: 

а) «Что полезно знать о развитии речи ребѐнка». 

б) «С какого возраста необходимо начинать занятия с 

логопедом». 

в) «Роль семьи в развитии речи ребенка». 

г) «Как научить ребенка говорить». 

д) «Как организовать логопедические занятия дома». 

е) «Подготовка к школе». 

ж) По запросу. 

в течение года 

 

  



Приоритетное направление работы учителя – логопеда на тему: 

«Развитие связной речи и речевого общения у детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

Цель: Овладение детьми старшего дошкольного возраста связной речью. 

 

Задачи: 

1. Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь. 

2. Развивать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок. 

4. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

5. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки описания о 

предметах и объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

6. Создать образовательное пространство, способствующее речевому 

развитию детей дошкольного возраста. 

 

Планируемый результат: 

1. Умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты. 

2. Умение вести координированный диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми. 

3. Умение связно, последовательно и логично излагать свои мысли. 

4. Умение составлять рассказы из личного опыта и сочинять короткие сказки. 

 

          Связная речь – это умение ребенка излагать свои мысли живо, 

последовательно, без отвлечения на лишние детали. Основные виды связной 

речи – это монологическая и диалогическая. 

           В диалоге важно умение быстро и точно формулировать свои вопросы 

и давать ответы на поставленные вопросы собеседника. 

           В речи монологического типа ребенку необходимо говорить образно, 

эмоционально и при этом мысли должны быть сосредоточенными без 

отвлечения на детали. 

 

          Для развития связной речи проведение дидактических игр: 

 на описание игрушек: «Что за предмет?», «Скажи какой?», «Узнай что 

за зверь?», «Расшифруй слово», «Волшебные сказки». 



 на формирование представлений о последовательности действий 

персонажей путем раскладывания соответствующих картинок: «Кто, 

что умеет делать?»; «Скажи, что сначала , что потом?»; «Добавь 

слово»; 

 на формирование понятия о том, что всякое высказывание имеет 

начало, середину, конец, т.е. строится по определенной схеме : «Если 

бы…», «Свари компот», «Закончи сам», «Распространи предложение». 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

коррекционно-развивающей деятельности воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Программное обеспечение, методические пособия, учебно–

дидактический материал, учебно–игровые и дидактические материалы 

коллективного и индивидуального пользования систематизированы по 

следующим разделам:  

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

звукового анализа. 

4. Обучение грамоте. 

5. Развитие связной речи и речевого общения. 

6. Логопедическая гимнастика. 

7. Постановка звуков. 

8. Автоматизация и дифференциация звуков. 
9. Развитие правильного речевого дыхания. 

10. Развитие общей и мелкой моторики 

11. Развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления). 

 

Направление 

коррекционной 

работы 

Программно

е 

обеспечение 

Методические 

пособия 

Наглядно-

дидактический 

материал  

1. Развитие 

моторной 

сферы. 

 

 

 

a) Развитие 

общей 

моторики, 

чувства темпа, 

ритма. 

 

 

 

 

 

 

b) Развитие 

мелкой 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска. 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 

до 7 лет 

(подготовительная 

группа). 

Нищева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Игровые упр., показ 

логопеда, картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массажные мячики 

Каштаны для массажа 



моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Самомассаж 

рук. 

 

d) Самомассаж 

мышц лица. 

 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 

до 7 лет 

(подготовительная 

группа). 

 

 

рук 

Игра «Фигурки из 

палочек» 

Мозайка круглая.  

Природный материал 

для развития мелкой 

моторики и др. 

Игра с деревянными 

ладошкми и 

резиночками. 

Шаблоны для игры с 

прищепками+прищепки 

Игровые упр., показ 

логопеда, картинки. 

Шарики «Су - Джок», 

каштаны. 

Модульный массажный 

коврик – пазл. 

Массажные ладошки и 

следки. 

 

Игровые упр., показ 

логопеда, картинки. 

2. Развитие 

словаря 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска. 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 

до 7 лет 

(подготовительная 

группа). 

 

Игровые упр., 

дидактические игры, 

картинки. 

Д/и «Назови одним 

словом» 

Д/и «Варим компот и 

суп», д/и «Собираем 

овощи в корзину» 

3. Формировани

е 

грамматическ

ого строя 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска, 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 

Игровые упр., 

дидактические игры, 

картинки. 

Д/и «Варим компот и 

суп» 

Д/и «Собираем овощи в 

корзину» 

Д/и «Один-много, 

маленький-большой » 



до 7 лет 

(подготовительная 

группа). 

 

(по теме игрушки) 

Д/и «Наш, наша, наши» 

(автоматизация зв.ш) 

Д/и «Живое-неживое» 

4. Развитие 

фонематическ

ой стороны 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Развитие 

просодической 

стороны. 

 

Развитие 

правильного 

речевого 

дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Произносител

ьная сторона 

 

Артикуляционн

ая гимнастика 

 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска. 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 

до 7 лет 

(подготовительная  

группа). 

Н.В. Нищева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

Звучащие игрушки и 

шумовые предметы, 

аудио запись «Звуки 

окружающей среды», 

картинки и игры на 

звукоподражание. 

Игра «Сливки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упр., 

дидактические игры, 

картинки. 

 

Упр. для формирования 

речевого дыхания 

«Надуй мячик». 

«Нюхаем цветы», 

«Косарь», «Дровосек» и 

др. 

 

Упр. «Ладошки», 

«Погончики», «Насос», 

«Кошка» 

 

 

Сказочные истории из 

книги, картинки со 

стихами с 

упражнениями 

артикуляционной 

гимнастики, показ 



 

 

 

 

Постановка 

звуков. 

 

 

c) Слоговая 

структура. 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 

до 7 лет 

(подготовительная 

группа). 

 

 

Нищева Н.В. 

Совершенствование 

навыков слогового 

анализа и синтеза у 

старших 

дошкольников. С 5 до 

7 лет.  Рабочая тетрадь 

ФГОС. 

Большакова С.Е. 

«Формируем слоговую 

структуру слова» 

логопеда. 

Настенное зеркало, 

игры и упражнения по 

подражанию ребѐнка 

логопеду и др. 

 

 

Картотека картинок для 

формирования 

слоговой структуры 

слова. 

Игра «Книжка» (для 

работы со слоговой 

структурой) 

Игра «Цветные мячи» 

Слоговые домики 

 

 

5. Обучение 

элементам 

грамоты 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска. 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 

до 7 лет 

(подготовительная 

группа). 

Предметные картинки, 

игровые упражнения. 

Лото «Алфавит». 

Игра «Алфавит. 

Домики» 

«Алфавит в картинках» 

 

 

 

 

 

 

6. Развитие 

связной речи 

и речевого 

общения 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» г. 

Волгодонска. 

Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 

до 7 лет 

(подготовительная 

группа). 

Картины, сюжетные 

картинки, схемы, планы 

и т.д. 



7. Автоматизация 

и 

дифференциац

ия звуков. 

 Куликовская Т.А. 

Тетрадь постановка и 

коррекция звуков 

Ш,Ж,Ч,Щ «Язычок ш-

ш-шипит» 

Куликовская Т.А. 

Тетрадь постановка и 

коррекция звука Р 

«Язычок р-р-рычит» 

Комарова Л.А 

«Автоматизация звука 

С в игровых 

упражнениях. 

Игровые упр. и задания 

на автоматизацию и 

дифференциацию 

поставленных звуков.  

Метод «Повтори за 

мной». 

Игра «Что везѐт 

самолѐт» 

(автоматизация звка Л) 

Игра «Что лежит на 

траве» (автоматизация 

звука Р) 

Игра «Кто плывѐт в 

лодке» (автоматизация 

звука Л) 

Логопедическое 

домино. Звук Ш. 

Логопедическое 

домино. Звук Ж. 

Логопедическое 

домино. Звук Щ. 

Логопедическое 

домино. Звук Ч. 

Дорожки для 

автоматизации звука Р. 

Картотека для 

автоматизации звуков. 

комплект 

«Логопедические 

улитки» (автом.зв.р) 

Игра «Собери ананас» 

(автоматизация зв. С) 

Игра « Собери 

апельсин» 

(автоматизация зв. Ль) 

Игра «Что спрятал 

кот?» (дифференциация 

зв. К-Т)  

Игра«Логоволшебство» 

(автоматизация зв Л) 

Игра «Рыбки в 

аквариуме» 

(автоматизация зв.Р), 

Игра добль 

(автоматизация зв.Р) 



Игра «Лого-арбуз», 

Игра «Укрась торт» 

(зв.Ш) 

«Цветные лупы» 

(материал по 

автоматизации и 

дифференциации 

звуков) 
 

8. Развитие 

психических 

процессов 

(памяти, 

внимания, 

мышления). 

 Нищева Н.В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 

до 7 лет 

(подготовительная 

группа). 

Игра «Игрушки на 

полках» 

Игра «Из чего сделано» 

Игра «Ассоциации» 

Лото «Плоды и листья» 

Лото «Осень» 

Деревянные вкладыши. 

Разрезные картинки по 

лексическим темам. 

Игра «Назови одним 

словом» 

Барабан деревянный 

крутящийся 

Теневое лото по теме 

«Зима» 

  



3.2 Режим дня воспитанников подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (ОНР). 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

(подготовительная  группа № 6 компенсирующей  

направленности для детей с ТНР) 

 

 

Режимные моменты 6– 7 лет 

Утренний прием, прогулка, игры,  самостоятельная 

деятельность детей 
6.30-8.40 

Утренняя гимнастика/  

 

 

аэробика  

понед.  сред, пят 

8.10-8.20 8.30-8.40 

втор, четв. 

8.10-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность 
8.10-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Гигиенические процедуры, игры, подготовка к 

НОД 
8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
9.00 -11.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей,  

(физкультура на воздухе) 

11.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры 
15.00-15.10 

Занятия, кружковая деятельность 15.10-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.10-16.10 

Подготовка к полднику, «Уплотненный» полдник с 

включением блюд ужина 
16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
18.00-18.30 



3.3 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

логопедического кабинета. 

 

«Развивающая предметно-пространственная среда» – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

 

Требования к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

Соответствие предметно-

пространственной среды 

требованиям стандарта. 

1) Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 

Среда кабинета учителя-логопеда 

соответствует образовательной и 

коррекционно-развивающей 

программам, а так же возрастным 

особенностям детей, посещающих 

занятия. 

2) Трансформируемость пространства 

предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 

Пространство кабинета позволяет его 

трансформировать, в зависимости то 

цели занятий и интересов детей. 

3)Полифункциональность материалов 

предполагает: 

возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Предметная развивающая среда 

раскрывает перед детьми множество 

возможностей по еѐ разнообразному 

использованию, таким образом 

развивающая среда является 

многофункциональной. Игрушки 

могут быть гибко использованы в 

соответствии с целью занятия, 

замыслом ребенка, сюжетом игры в 

разных функциях. Тем самым 

игрушка способствует развитию 

речи, творчества, воображения  и 

других мыслительных функций. 



 

4)Вариативность среды 

предполагает: 

наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда отвечает 

требованиям вариативности. Дети 

могут самостоятельно выбирать игры 

для занятия. Игровой материал 

периодически обновляется и 

дополняется новыми играми, 

стимулирующими речевую, игровую 

и познавательную активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

 

Все игры, игрушки, наглядный, 

дидактический материал, пособия, 

картинки находятся в свободной 

доступности детей. Каждый ребенок, 

посещающий занятия, может 

свободно брать любые игры и 

игрушки, при этом зная как 

правильно и рационально их 

использовать.  

6)Безопасность предметно-

пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям 

безопасности: 

а) Физическая и экологическая 

безопасность - в кабинете регулярно 

проводится влажная уборка и 

проветривание (в отсутствии детей). 

Вся мебель изготовлена из 

безопасных сертифицированных 

материалов, дизайн мебели 

предусматривает отсутствие острых 



углов. 

б) Психофизиологическая 

безопасность – соответствие 

возрасту: соразмерность игрушки 

параметрам ребенка (руки, росту и 

пр.), возможность манипуляции, 

парной работы рук, координации 

движений. 

в) Психологическая безопасность: в 

кабинете логопеда нет элементов, 

которые могли бы негативно 

воздействовать на психическое 

развитие ребенка. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

 

Площадь кабинета:___S =18м
2
_______ 

Наличие посадочных мест:  
Два посадочных места для индивидуальной работы. 

Восемь посадочных мест  для проведения подгрупповых занятий. 

 

Наличие рабочих секторов:  

 Консультативный   

 Диагностический   

 Коррекционно-развивающий   

 Отдыха и релаксации 

 Организационно-методический   

  

№  Оборудование кабинета Кол-во 

1.  Стол письменный для учителя-логопеда 1 

2.  Стул  п/мягкий 1 

3.  Стул детский  8 

4.  Шкаф полуоткрытый 1 

5.  Шкаф-полки для дидактических игр открытый 1 

6.  Настенное зеркало для индивидуальных занятий 1 

7.  Лампа над зеркалом для индивидуальных занятий 1 

8.  Индивидуальные зеркала 13 

9.  Навесная доска магнитная 1 

10.  Шторка на настенном зеркале 1 



3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия в 

подготовительной группе  компенсирующей направленности для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР). 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

подготовительной группы.  

Тема 

Краткое  содержание  

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

День 

Знаний 

Подготовка  сценария  праздника, 

посвященного  Дню  Знаний  (подбор  

игр-эстафет, спортивных  упражнений,  

заданий). 

Развитие у детей интереса к 

музыке, создать атмосферу праздника, 

показать детям значимость получения 

знаний, воспитывать уважение к 

книге, педагогическим профессиям, 

развивать драматические и творческие 

способности. 

Оформление 

выставки детских 

рисунков. 

Концертна

я программа ко 

«Дню пожилых 

людей» - «В 

кругу друзей» 

Подготовка к мероприятию 

(разработка сценария, подбор 

атрибутов). Беседы об пожилых 

людях. Прививать внимания и заботы 

к старшему поколению.  

Оформление фото 

выставки  

«Заботливые рука 

бабушки и дедушки». 

Фольклорн

ый праздник 

«Осенины» 

Создать атмосферу праздника, 

способствовать раскрепощению детей, 

развитию драматических и 

музыкальных способностей. 

Детские 

представления, игры, 

костюмы. 

Кукольный 

театр 

«Путешествие 

в страну 

дорожных 

знаков» 

Подготовка атрибутов к театру, 

воспитание положительного 

отношения к правилам дорожного 

движения в детском саду и дома. 

Оформление 

коллективной работы. 

День 

матери 

Создание радостной атмосферы 

праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

Разучивание 

песен и танцев. 



представлении, формировать интерес 

к музыкальной деятельности, 

воспитывать желание оказывать 

помощь маме. 

Новогодний 

карнавал 

«Зимняя 

сказка» 

Демонстрация творческих 

способностей, сформированных 

умений и навыков, развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Детские 

представления, игры, 

костюмы. 

Музыкальн

о – игровой 

фольклорный 

досуг 

«Приходила 

коляда» 

Создание  сценария фольклорный 

досуг,  изготовление   костюмов.  

Отбор игр для праздника. Создание 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ; знакомить детей с 

народными  обычаями, песнями, 

играми , воспитывать интерес к 

русскому народному творчеству. 

        Детские 

представления  

персонажей,костюмов,  

ряженье,  святочные  

игры и традиции. 

Праздник 

«Защитники 

отечества» 

 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка, формирование 

атмосферы общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского сада.  

Подбор  игр-эстафет, спортивных  

упражнений,  заданий. Изготовление  

праздничных открыток-призов.  

Изготовление 

стенгазеты «Лучше 

папы друга нет» 

Развлечени

е «Как на 

масляной 

неделе» 

Подготовка  сценария  праздника, 

развитие у детей интереса к музыке, 

создать атмосферу праздника. 

Детские 

представления  

персонажей,  

костюмов,  ряженье,  

святочные  

игры и традиции. 

Праздник 

«Мама, 

бабушка и я – 

большие 

друзья» 

Подготовка  сценария  праздника, 

посвященного к 8 Марта. 

Изготовление  праздничных открыток. 

Создание радостной атмосферы 

праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном 

представлении, формировать интерес 

к музыкальной деятельности, 

воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке. 

Фотовыставка 

«Мама солнышко 

мое!». Поделки для 

мам  и бабушек. 

Музыкальн

о - игровой 

Познакомить детей с космосом, с 

понятием земля - планета, 

 Подбор   

упражнений,  заданий, 



досуг 

«Космические 

приключения» 

космический корабль, ракета, 

космонавт. Ввести понятие - космос-

пространство между планетами. 

Познакомить с профессией космонавт. 

Обобщать и систематизировать знания 

о космосе, и о первом космонавте 

который полетел в космос.. Расширять 

представления детей о 

государственном празднике. 

Воспитывать чувство дружбы, 

взаимовыручки. 

игр. 

Праздник 

«День Победы – 

праздник 

прадедов и 

дедов» 

 

Музыкально-литературный 

праздник о ВОВ. Знакомить детей с 

мужеством, патриотизмом, любовью к 

Родине. Воспитание патриотических 

чувств и гордость за воинов 

победителей. 

Подборка 

литературы о подвиге 

русского солдата. 

Выставка рисунков 

Фольклорн

ое развлечение 

«Земля - 

кормилица» 

Способствовать формированию г

армонически развитой личности, 

усвоившей духовные ценности и 

традиции русского народа. 

Воспитывать у детей нравственные и 

эстетические чувства – любовь к 

природе, родному краю. 

Детские 

представления  

персонажей, 

костюмов,  ряженье, 

игры и традиции. 

Вечер 

хороводных игр 

«Дружно песню 

запоем – 

хоровод 

заведем» 

Способствовать формированию л

юбви к Родине и ее традициям, 

способствовать раскрепощению детей, 

проявлять желание принимать участие 

в программе. 

Подбор игр, 

упражнений, 

стихотворений загадок 

для игровой 

программы. 

Игровая 

программа ко 

«Дню семьи, 

любви и 

верности» - «В 

гостях у Петра 

и Февроньи» 

Формирование атмосферы 

общности интересов семьи детей, 

родителей. Создать в детском саду 

атмосферу праздника, дух 

соревнования, желание участвовать в 

конкурах. Подбор  игр,  заданий.  

Подборка игр. 

Выставка рисунков  

«Герб моей семьи». 

 

 

Ежедневные традиции: 

 Встреча детей – «Доброе утро». Ожидаемый образовательный 

результат:  эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.  

Развитие навыков вежливого общения.  Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. Обсуждение с детьми содержания их 

совместной деятельности на   текущий день. 

http://50ds.ru/vospitatel/1683-zanyatie-po-formirovaniyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-u-detey-podgotovitelnoy-gruppy.html
http://50ds.ru/psiholog/5071-metodicheskaya-razrabotka-po-profilaktike-disgrafii-u-detey-predshkolnogo-vozrasta-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi.html
http://50ds.ru/vospitatel/1683-zanyatie-po-formirovaniyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-u-detey-podgotovitelnoy-gruppy.html


 Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей; проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д Именно на 

утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 

группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. д. 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 

детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний 

круг может проводится на улице. 

Ежемесячные традиции 
 "Дни рождения детей группы" - ребѐнку важно знать и понимать, что 

его ценят не только за дела и поступки, а что он любим сам по себе, его 

рады видеть и дети и воспитатели, поддерживать беседу. В конце 

месяца поздравляют всех именинников "этого месяца", проводится 

праздник в группе  с угощениями, поздравлением. 

Добрая традиция постоянно отмечать успешность детей -  беседа с 

родителями об успехах детей. 

Традиция «Участие родителей в праздниках и развлечениях» - 

совместное выполнение творческих заданий для родителей и детей, участие в 

тематических выставках, как в детском саду, так и в городских конкурсах. 

Дети, родители которых участвуют в праздниках и развлечениях, 

чувствуют себя героями наравне с родителями. После праздников 

продолжительное время, дети обсуждают сюжет праздника, рассматривают 

фотографии, обсуждают участие родителей в таких мероприятиях. 

Пассивные родители стремятся в последующем тоже принять участие в 

следующих праздниках и развлечениях, чтобы поднять статус ребенка в 

коллективе. 

Все традиции непременно сплачивают детский коллектив, благоприятно  

воздействуют на воспитание личности, порождают у детей 

любознательность, самостоятельность. При совместном взаимодействии и 

правильно созданном стиле жизни группы ребенок будет чувствовать себя 

личностью и будет радостно и содержательно  проживать данный период 

детства. 

 

Наш участок. 



Участок детского сада отвечает гигиеническим и педагогическим 

требованиям.На участке располагается игровая площадка, где проводятся 

разнообразные подвижные игры,  песочница с крышкой и удобными на ней 

лавочками, где дети удобно располагаются и играют с песком и водой. Также 

имеются  ракета, лестница, дуга, стол со скамейками для рисования, лепки, 

рассматривания книг, для свободной деятельности, малые формы – машина, 

где дети играют в сюжетно-ролевые игры. Участок огорожен забором. На 

участке посажены садовые цветы  ирисы, пионы золотой шар, сентябрины и 

др..  А так же на участке растут высокие деревья, что создает благоприятный 

микроклимат, снижая его запыленность, загазованность, уровень шума. На 

озелененном участке создаются благоприятная температура воздуха, 

влажность, солнечная радиация. Так же на участке имеется клумба с цветами, 

где   организуем ежедневное наблюдение за природой, и у детей есть 

возможность принимать участие в уходе за цветами, во время которого дети 

многое узнают о жизни растений. Любуются красотой природы, наблюдают 

за птицами, скворечниками и насекомыми. В зимнее время наблюдают за 

птицами, прилетающими на кормушки.  Яркие впечатления, которые 

получают дети от общения с природой, надолго остаются в их памяти, 

способствуют формированию любви к природе, естественного интереса к 

окружающему миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР)  №6 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(приложение 1) 

Источник: Н. В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи с 6 до 7 лет». 

М
ес

я
ц

 

В
о
сп

и
та

те
л
ьн

о
е 

со
б

ы
ти

е 

З
ад

ач
и

 

в
о
сп

и
та

н
и

я
 

Э
та

п
ы

 

Мероприятия 

Дети 

Инвариативная 

6-7 Родители 

О
к
тя

б
р
ь 

О
се

н
н

и
й

 п
р
аз

д
н

и
к
 

Развитие 

любознательност

и, формирование 

опыта 

познавательной 

инициативы, 

приобщение 

ребенка к 

культурным 

способам 

познания. 

П
о
гр

у
ж

ен
и

е 
- 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Развивающий диалог об осени с опорой на личный 

опыт детей. Стр. 19 

Игра «Осенние листья» Стр.14 

Чтение логопедом рассказа  Г. Скребицкого «Осенние 

дожди» Стр.32 

Упражнение «Осенний дождь»Стр.23 

Наблюдение за изменениями в 

природе осенью, во время прогулки. 

Упражнение «Обведи по контуру» на 

тему осень. 

Выставка семейного творчества детей 

с родителями (поделки из природного 

материала) «Фантазии осени» 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

о
го

 

п
р
о
ек

та
 

Коллективная работа  «Обведи и разукрась». 



О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Интегрированное занятие 

учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре по теме ««В гости к Осени». 

Н
о
я
б

р
ь
 

«
Э

к
о

л
я
та

 –
 м

о
л
о
д

ы
е 

за
щ

и
тн

и
к
и

 п
р
и

р
о
д

ы
»

 

Развитие 

любознательност

и, формирование 

опыта 

познавательной 

инициативы. 

Развитие 

творческого 

отношения к 

миру, природе, 

быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительност

и. 

 

П
о
гр

у
ж

ен
и

е 
- 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Чтение логопедом рассказа  А. Клыкова «Медведь». 

Стр.155 

Игра «Найди маму» Стр.140 

Игра «Подскажи словечко» Стр.162 

Упражнение «Кто спрятался в лесу» Стр.169 

 

Консультация для родителей «Дикие 

животные наших лесов». 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

о
г

о
 п

р
о
ек

та
 

Создание коллажа «На зелѐном лугу» 

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Интегрированное занятие 

учителя-логопеда и музыкального руководителя 

«Дикие животные». 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

«
Н

о
в
о
го

д
н

и
й

 

у
тр

ен
н

и
к
»
 Формирование 

любви к 

родному краю, 

родной природе, 

родному языку, 

культурному П
о
гр

у
ж

ен
и

е 
- 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Игра «В мешке у Деда Мороза» Стр.269 

Игра «Чего не стало?» Стр.272 

Подвижная игра «С новым годом» Стр.268 

Пальчиковая гимнастика «Подарки» Стр.283 

Консультация для родителей «Новый 

год». 

Участие родителей в утреннике. 

Подготовка костюмов. Разучивание 

стихов. 



наследию своего 

народа.  

Развитие 

творческого 

отношения к 

миру, природе, 

быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительност

и. 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

о
г

о
 п

р
о
ек

та
 

Коллективная аппликация «Укрась ѐлочку». 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Новогодний утренник. 

Я
н

в
ар

ь 

«
З

н
ат

о
к
и

 п
р
ав

и
л
 д

о
р
о
ж

н
о
го

 д
в
и

ж
ен

и
я
»

 

Формирование 

навыков, 

необходимых 

для 

полноценного 

существования в 

обществе: 

эмпатии 

(сопереживания)

,коммуникабель

ности, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, 

умения 

договариваться, 

умения 

соблюдать 

правила. 

П
о
гр

у
ж

ен
и

е 
- 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Игра «Зажги светофор»  Стр.315 

Упражнение «Кто скорее?»  Ст.313 

 Игра «Для чего  они нужны?»  Стр. 320 

Аппликация «Автомобили». 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

о
г

о
 п

р
о
ек

та
 

Коллективное рисование «Автомобили на нашей 

улице». 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Интеллектуальная игра «Знатоки правил дорожного 

движения». 



Ф
ев

р
ал

ь
 

«
З

ел
ен

ая
 п

л
ан

ет
а-

2
0
2
2

»
 

Воспитание 

любви к родной 

природе, 

природе своего 

края, России, 

понимания 

единства 

природы и 

людей и 

бережного 

ответственного 

отношения к 

природе. 

 
П

о
гр

у
ж

ен
и

е 
- 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Чтение рассказа «Зелѐные питомцы». Беседа по 

прочитанному.  Стр.381 

Подвижное упражнение «Живой уголок»  Стр.398 

Чтение стихотворений о комнатных растениях. 

Стр.396 

Игра «Путешествие в пустыню Сахара»  Стр.386 

Консультация для родителей 

«Комнатные растения». 

 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

о
г

о
 п

р
о
ек

та
 

Коллективная работа  «Обведи и разукрась» по теме 

комнатные растения. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Участие во всероссийском детском экологическом 

форуме «Зеленая планета-2022». 

 

 

М
ар

т 

«
М

еж
д

у
н

ар
о
д

н
ы

й
 ж

ен
ск

и
й

 

д
ен

ь
»
 

Формирование у 

ребенка 

представлений о 

добре и зле, 

позитивного 

образа семьи с 

детьми, 

ознакомление с 

распределением 

ролей в семье, 

образами 

дружбы в 

П
о
гр

у
ж

ен
и

е 
- 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Слушание отрывка из пьессы П.Чайковского  

«Подснежник».  Стр. 424            

Рассказывание стихотворений о весне.  Стр.424    

Упражнение «Картина оживает»  Стр.444 

Составление из частей картины В. Бялыницкого 

«Изумруд весны». Стр.446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Консультация для родителей «Ранняя 

весна. Мамин праздник. Первые 

весенние цветы». 

Заучивание стихотворений о весне. 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

о
г

о
 п

р
о
ек

та
 

Коллективное рисование картины «Март». 

 



фольклоре и 

детской 

литературе, 

примерами 

сотрудничества 

и взаимопомощи 

людей в 

различных видах 

деятельности , 

милосердия и 

заботы. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 с

о
б

ы
ти

я
 

Интегрированное занятие 

учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре по теме «Ранняя весна». 

Утренник посвящѐнный международному женскому 

дню. 

А
п

р
ел

ь
 

«
В

се
м

и
р
н

ы
й

 д
ен

ь
 к

н
и

ги
»

 

Приобщение 

ребенка к 

культурным 

способам 

познания (книги, 

интернет-

источники, 

дискуссии и др.) 

Развитие 

любознательност

и, формирование 

опыта 

познавательной 

инициативы. 

 

 

П
о
гр

у
ж

ен
и

е 
- 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Упражнение «Узнай сказку». Стр. 509 

Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей» 

Стр.512 

Игра «Кто скорее» Стр.512 

Пазлы «Кошкин дом» Стр.515 

 

Консультации для родителей «Мы 

читаем. С.Я. Маршак», «Мы читаем. 

К.И.Чуковский». 

 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

о
г

о
 п

р
о
ек

та
 

Изготовление фигурок для настольного театра. 

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Разыгрывание в настольном театре сцены из сказки 

«Кошкин дом». 

Стр.517 



М
ай

 

«
П

р
аз

д
н

и
к
 В

ес
н

ы
 и

 Т
р
у
д

а»
 

Формирование 

навыков, 

необходимых 

для трудовой 

деятельности 

детей, 

воспитание 

навыков 

организации 

своей работы, 

формирование 

элементарных 

навыков 

планирования. 

П
о
гр

у
ж

ен
и

е 
- 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Игра «Где божья коровка». Стр. 581 

Чтение логопедом отрывка рассказа И.Соколова-

Микитова «Лес ранней и поздей весной». Стр.581 

Игра с мячом «У кого кто?» Стр.583 

Подвижная игра «Веснянка»  Стр.583 

 

Консультация для родителей 

«Поздняя весна. Весенние цветы. 

Насекомые весной». 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

о
го

 

п
р
о
ек

та
 

Обсуждение, придумывание и рисование символа 

праздика весны и труда. 

 

 

 

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Интегрированное  занятие 

учителя-логопеда и музыкального руководителя «До 

свиданья детский сад». 

 

 

 

 

 


		2021-10-25T11:04:10+0300
	Лекарева Галина Викторовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




