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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей группе  «Колосок» 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа») 

разработана на основе Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  ГБДОУ детский сад 

№33 компенсирующего вида Приморского района Санкт- Петербурга (в новой редакции), 

утвержденной  приказом №68- ОД от 31.08.22г. «Программа» обеспечивает достижение максимальной 

коррекции нарушений развития детей, учитывает особые образовательные потребности воспитанников 

с тяжелыми нарушениями речи.  

 

 

Цель  

Создание условий для коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и законных представителей 

дошкольников. Создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией 

(общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического   воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение ихвсестороннего гармоничного развития. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

Цель: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей при 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов. 

 

Задачи  Создание благоприятных условий для:    

• развития и коррекцииу детей фонетической системы русского языка, 

фонематического восприятия, грамматического строя речи, обогащение 

словарного запаса, развитие связной речи и коммуникативных навыков, 

знакомства с элементами грамоты; 

• укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

формирования основ двигательной и гигиенической культуры; 

• создания атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

• воспитания гражданственности,любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

• развития познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

• взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 
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Задачи: 

• Пробуждать у детей познавательный интерес к изучению своего города, 

представив каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом 

городском окружении. 

• Формировать представления о ценности объектов городской среды для 

воспитанников и других людей, о неповторимости ансамблей 

исторического центра города. 

• Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей, 

воспитывать развитие личностного потенциала и адаптационных основ 

поведения жизни в мегаполисе. 

•  Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком 

города как «своего мира», представляющего значимость для него при 

условии взаимодействия с объектами городской среды и людьми. 

• Развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, 

эстетико-эмоциональную сферу и интеллектуальные возможности, и 

способности детей   через ознакомление с историческим прошлым и 

настоящим Санкт-Петербурга. 

• Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя 

успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни. 

• Формирование социально-личностных и общекультурных компетенций 

детей с особенностями развития. 

• Формирование личностных качеств воспитанников, расширяющих 

социальный и культурный контекст в образовании, через реализацию 

коммуникативной компетентности воспитанника. 

• Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

1. Общие принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогов) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество учителя-логопеда с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

интересы детей, способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Дает возможность ребенку через 

разные виды деятельности, с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), развитие и расширение как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Рабочая программа обеспечивает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление рабочей 

программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами существуют 
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многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым, физическое развитие детей – с социально-

коммуникативным, речевым и художественно-эстетическим; 

- ведущий принцип при работе с детьми будет принцип «логопедизации». 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, 

при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного 

воспитания.  

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологичес

кого развития 

детей старшей 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке «Программы» учитывался контингент группы, «Программа» 

адаптирована к условиям данной группы и отражает возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей. 

Группу посещают 16 воспитанников.Дети пяти - шести лет с тяжелыми 

нарушениями речи (Общее недоразвитие речи. II и III уровни речевого 

развития). В группе все дети,вновь поступившие: 11 мальчиков и 5 девочек. 

Воспитанники группы наблюдаются неврологами в поликлиниках по месту 

жительства. Тяжелые нарушения речи у детей влияют на формирование у них 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. У детей с ОНР отмечается 

недостаточно устойчивое внимание, а также снижение вербальной памяти.  Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. В 

целом, обладая полноценными возможностями освоения мыслительных 

операций, соответствующих возрасту, у детей с ОНР наблюдается отставание в 

развитие логического мышления. Кроме всего прочего, дети заметно отстают в 

развитие двигательной сферы: движения у них плохо координированы, скорость 

и четкость их выполнения снижены.Умногих детей наблюдаются выраженные 

отклонения в развитии движений пальцев рук: движения неточные, 

некоординированные, затруднены изолированные движения пальцами 

У детей со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный 

запас состоит из обиходной лексики. Пассивный словарный запас тоже 

значительно снижен. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях детииспользуют простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Нарушены слоговая структура и 

звуконаполняемость слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). Фонематическое 

восприятие находится в стадии формирования. 

У детей с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. В речихарактерные 

лексико-грамматические и фонетико-фонематическиеошибки. В активном 

словаре представлены все части речи, кроме причастий и 

деепричастий.Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Появляются первые навыки словообразования. При использовании простых 

предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги.  У детей отмечается полиморфное нарушение 

звукопроизношения. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

Основания 

разработки рабочей 

программы(докуме

нты и программно-

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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методические 

материалы 

образования (приказ МО и НРФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 

01.01.2021 до 01.01.2027). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей 

стяжелыми нарушениями речи», одобренной решением федерального 

методическогообъединения по общему образованию 07.12.2017г. протокол № 6/17. 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района СПб 

(приказ от31.08.2022 №68-ОД) 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

программы детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста с ТНР 

 

Результаты освоения «Программы» представлены в виде целевых ориентиров и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР. 

Целевые ориентиры. 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

•  обладает сформированной мотивацией к обучению; 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет грамматические формы слова; 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

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

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов; 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий); 
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• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называетсвою 

роль; 

• выполняет ролевые действия, изображающие социальныефункции людей; 

• участвует в распределении ролей доначала игры; 

• выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких 

ужеосвоенной игре; 

• отображаетвигровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

• использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели,предметы- заместители; 

• передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

• стремится к самостоятельности, проявляетотносительную независимость 

от взрослого; 

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит запомощь. 

 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• строит распространенные предложения; 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

• в речи употребляет все части речи, проявляясловотворчество; 

• использует обобщающие слова; 

• с помощью взрослого(и самостоятельно) рассказывает по картинке, по 

серии сюжетных картинок, пересказываетнебольшие произведения, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

• сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (спомощью взрослого и самостоятельно); 

 

 Познавательное развитие.  

Ребенок: 

• обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 

их в речи; 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
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внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• использует конструктивные умения в ролевых играх; 

• имеет представление о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков; 

• осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• имеет представление о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения; времена года, 

части суток; 

• действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

• использует схему для ориентировки в пространстве; 

•  распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда и т.д.); 

• запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок: 

•  изображает предметы с деталями, появляются элементы 

сюжета,композиции, замыселопережает изображение; 

• самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадратыи 

т.п.); 

• наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент 

илипредметное изображение; 

•  эмоционально положительно относится к изобразительнойдеятельности, 

ее процессу ирезультатам; 

•  знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глинаи др.); 

• знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой; 

•  ориентируется на листе бумаги; 

• соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называетих, передает в изображении целостныйобраз предмета; 

• сотрудничает с другими детьми в процессе выполненияколлективных 

работ; 

•  внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки; 

Физическое развитие.  

Ребенок: 

•  проходит по скамейке, перешагивая незначительные 

препятствия(например, набивные мячи); 

• отбивает мяч о землю одной рукой несколькораз подряд; 

• продевает шнурок в ботинок изавязывает бантиком; 

• бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.; 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком(несколько раз); 

• поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же 

руки (от мизинца к указательному иобратно); 

• выполняет двигательные цепочки изтрех-пяти элементов; 

• самостоятельно перестраивается в звенья с опоройна ориентиры; 
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• выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег взаданном темпе; 

•  выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением 

(пообразцу, данномувзрослым, самостоятельно); 

• элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т.д;; 

• самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 

следит за своим 

внешнимвидом,соблюдаеткультуруповедениязастолом,самостоятельноод

еваетсяираздевается, ухаживает за вещами личногопользования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Целевые ориентиры «Первые шаги». Петербурговедение для малышей от 3до 7 

лет» Г. Т. Алифанова 

Ребенок: 

- владеет представлениями о родном городе, его особенностях, истории и 

культуре,знаменитых людях Санкт-Петербурга; 

- проявляет положительные чувства к родному городу, гордость за его 

историческое икультурное наследие, способствующих возникновению чувств 

любви к Родине; 

- познакомился с системой общечеловеческих норм, правил и требований 

кповедению личности в современном мире; 

- у детей формируются любовь и интерес к родному городу, желание знать 

иузнавать свой город, воспитана гордость; 

- развиваетсяпознавательный интерес к городу; 

- у ребенка формируется осознание ценности памятников культуры и искусства, 

культурного наследия города; 

- знает некоторые фамилии людей, которые прославили наш город; 

- узнаёт на иллюстрациях и слайдах известные памятники архитектуры; 

- знает основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 

города; 

- знает некоторые названия элементов архитектуры; 

- находит сходства и различия в памятниках архитектуры. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Основная задача развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных 

синтаксических конструкций.  Коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов 

языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

Содержание логопедических занятий направлено на 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. 

 

Этапы работы Основное содержание. 
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Подготовительный 

этап 

логопедической 

работы. 

 

1.Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений.  

2.Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики.  

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. Обучение пониманию 

смысла загадок без использования наглядной опоры (на 

основе игрового и житейского опыта).  

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур.  

5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией).  

Основной этап 

логопедической 

работы. 

 

Основное содержание 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной 

речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

 2. Формирование предметного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи.  

3. Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.   

4. Формирование связной речи.  

5. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

6. Коррекция нарушений движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций.  

7. Обучение элементам грамоты. 

 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми 

в старшей группе. 

 

№ п/п Направление 

коррекционной работы 

Наименование тем, типов игр, 

заданий, коррекционных 

упражнений 

1 период: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Первая, вторая и третья недели сентября —  мониторинг динамики речевого развития  и 

неречевых психических функций у детей. Заполнение речевых карт. 

Подготовительный этап логопедической работы 

1 Формирование 

произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-

пространственных 

представлений. 

«Времена года», «Где такие?», 

«Запомни и найди», «Зверюшки 

на дорожках», «Ищи и находи», 

«Какого цвета нет?», «Картина», 

«Картинка», «Колокол-

колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где стоит», 

«Кто за кем пришел», «Лото», 

«Мастерская форм», «Позвони на 

том же месте», «Поймай меня», 
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«Положи верно», «Построй 

ворота», «Расставь по местам», 

«Телефон», «У кого 

такое?», «Угадай-ка», «Цвет и 

форма», «Чего не стало?», «Что 

за чем звучало?» 

2 Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в 

процессе развития общей, 

ручной 

и артикуляторной моторики 

«Бочонок с водой», «В гости», 

«Волк», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем», 

«Двое разговаривают», «Домик», 

«Дружба», «Замок», «Кулак — 

кольцо», «Ладони на столе», 

«Ловкие пальцы», «Пальчики 

здороваются», «Подбрось-

поймай»,  «Топ- хлоп», 

«Флажок», а также 

специальные игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп 

звуков) 

3 Формирование 

мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации. 

«Заборчик», «Исключи 

неподходящую картинку 

(слово)», «Назови одним 

словом», «Назови, какие 

бывают…», «Отгадай загадки, 

найди отгадку», 

«Подбери слова (простые 

аналогии)», 

«Последовательные картинки», 

«Путаница», «Разложи и назови», 

«Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь 

должно быть нарисовано?» 

4 Формирование 

слухозрительного 

и слухомоторного 

взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

«Азбука Морзе», «Ритмические 

загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо» 

5 Формирование сенсорно-

перцептивного уровня 

восприятия 

(в работе с детьми с 

дизартрией). 

«Волшебная страна», 

«Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», 

«Эхо», «Где стучали?» 

Основной этап логопедической работы 

1. Расширение объема и 

уточнение предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 

параллельно с расширением 

представлений об 

Лексические темы: 

« Осень» 

«Огород. Овощи» 

 «Сад. Фрукты» 

 «Лес. Грибы. Ягоды» 

 «Посуда» 

 «Одежда. Головные уборы» 
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окружающей 

действительности и 

формированием 

познавательной 

деятельности.  

 «Обувь» 

 «Игрушки» 

 «Осень в стихах русских поэтов 

и картинах русских художников» 

2 Формирование предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

Изучение данных лексических 

тем поможет систематизировать 

знания детей об осенних 

явлениях природы, поможет 

расширить кругозор детей. 

Способствует уточнению, 

расширению и активизации 

словаря, закреплению ранее 

полученных знания, уточнению 

обобщающих понятий. Развитие 

вариативностилексики, 

способствует формированию 

точности смыслового значения 

слов и выражений, включая 

переносные значения. Игры и 

упражнения: «Вопрос — ответ», 

«Вставь пропущенное слово», 

«Дополни предложение», «Ждем 

гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», 

«Кто больше?», «Кто что может 

делать», «Ласково — не 

ласково», «Лишнее слово», 

«Отгадай-ка», «Подбери слова», 

«Подскажи словечко», 

«Потерянное слово», «Продолжи 

словесный ряд», «Скажи 

наоборот»,  «Угадай по листику 

дерево», «Чудо-дерево»  

3 Формирование 

грамматических стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

1. Развивать умение детей 

образовывать и использовать в 

речи существительные в 

единственном и множественном 

числе. 

2. Проводить работу по 

обучению согласования 

прилагательных с 

существительными, по 

практическому употреблению 

относительных и 

притяжательных прилагательных 

в речи (по указанным темам). 

3. Учить правильно употреблять 

в речи простые предлоги, 

уточнить понимание их 

значений. 

4. Уточнять понимание детьми 



13 
 

значений глаголов с различными 

приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, 

подвязывать и т. п.) и начать 

обучать их образованию и 

практическому употреблению. 

5. Учить согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными (по 

указанным темам). Игры и 

упражнения:«Волшебник», 

«Волшебные картинки», 

«Исправь ошибку», «Ласково — 

не ласково», «Ловкий мяч», 

Логопедические кубики «Назови, 

сколько?», «Найди начатое 

слово», «Найди пару», «Один — 

много», «Помоги Незнайке», 

«Посчитай», «Рассеянный 

ученик», «Сложные слова», 

«Соедини слова», «Создай новое 

слово» 

4 Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза. 

Формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего 

онтогенеза. Логопедические 

задания для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

5 Работа над слоговой 

структурой слова 

 

 

 

 

 

 

1. Упражнять детей в различении 

на слух длинных и коротких слов 

(мак-погремушка). 

2. Учить детей передавать 

ритмический рисунок слова.  

3. Работать над двусложными 

словами, а потом над 

трехсложными словами из 

открытых слогов.  

6 Формирование 

синтаксической 

структуры предложения 

Игры с волшебной полоской, 

«Собери предложение», «Вопрос 

— ответ», «Скажи одним 

предложением» 

7. Формирование связной речи. 1. Развивать у детей стремление 

обсуждать увиденное, рассказы-

вать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Обучать составлению 

предложения по картинкам, 

учить распространять 
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предложения. 

3. Учить составлять 

описательные рассказы о пред-

метах на материале пройденных 

лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать 

вопросы. Стимулировать 

развитие и формирование 

познавательного интереса и 

познавательного общения. 

5. Совершенствовать навык 

пересказа небольших текстов. 

6. Совершенствовать навык 

составления рассказов по картине 

и по серии картин. 

 Игры и упражнения: «Ждем 

гостей», «Желание», «Опиши 

предмет», «Отгадай-ка», «В 

лесу», «С чем корзинка?», 

«Солнечный зайчик», «Что 

общего?», «Экскурсия» и др. 

8 Коррекция нарушений 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие общих речевых 

навыков 

Артикуляторная гимнастика, 

упражнения на развитие речевого 

дыхания (О.И. Крупенчук), 

Дыхание и речь: Работа над 

дыханием в комплексной 

методике (О.И. Крупенчук) 

1. Начать работу с детьми по 

формированию правильного 

физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Формирование мягкой атаки 

голоса при произношении 

гласных.  Формирование 

правильной голосоподачи и 

плавности речи. Соблюдать 

голосовой режим, не 

допускать форсирования 

голоса, крика. 

3. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, 

громко, тихо, шепотом. 

4. Вырабатывать правильный 

темп речи. 

5. Работать над четкостью 

дикции. 

6. Начать работу над 

интонационной 

выразительностью 

речи.Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. 
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Следить за выразительностью 

речевых средств в игре и в 

ролевом поведении детей. 

9 Развитие навыков звукового 

и слогового анализа и 

синтеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Учить детей выделять 

начальные ударные гласные в 

словах; выделять согласные [л], 

[н], [м] из ряда звуков.   

2.Упражнять детей в анализе и 

синтезе на слух слияний гласных 

звуков [ау],[уа]. 

3. Дать представление о гласных 

и    согласных звуках, их при-

знаках. 

4. Дать представление о 

твердости – мягкости согласных 

звуков.  

10 Грамота 1. Знакомство с печатными 

буквами: а, о, у, ы, э, и, л, н, м 

(без употребления алфавитных 

названий).  

2. Учить детей выкладывать 

данные буквы из палочек, лепить 

из пластилина, «рисовать» в 

воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавание 

изученных букв с недостающими 

элементами, в нахождении 

правильно написанных букв в 

ряду, состоящем из правильно и 

зеркально написанных букв. 

4. Обучение графическому 

начертанию печатных букв.  

5. Учить детей «печатать» и 

читать слоги, слова с 

пройденными буквами. 

11 Логоритмические игры и 

упражнения 

1. Формирование у детей 

устойчивого интереса к 

музыкальной и речевой 

деятельности, используя 

логоритмические игры и 

упражнения.  

2. Учить выполнять 

танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинку; ставить ногу на 

носок, на пятку. 

3. Учить выполнять движения с 

предметами.  

4. Вырабатывать четкие 

координированные движения во 

взаимосвязи с речью.  

5. Учить играть в хороводные 
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игры. 

6. Использование 

логоритмических игр и 

упражнений, хороводов при 

проведении осеннего праздника и 

тематических досугов. 

Мониторинг 

 С целью разработать 

оптимальную для всей 

группы и 

для каждого ребенка 

программу 

логопедической и 

общеразвивающей работы 

Сроки: 1-е 3 недели сентября 

Методическое пособие О.И 

Крупенчук «Речевая карта для 

обследования ребенка 

дошкольного возраста». 

Взаимодействие с родителями 

 Консультационная работа 1) Прием родителей по средам, 

индивидуальные консультации  

2) Методические рекомендации 

по работе над грамматическим 

строем речи, развитием 

лексической стороны речи, 

выполнению артикуляционной 

гимнастики и пр. в письменной 

форме. 

Взаимодействие с педагогами группы и специалистами 

 Консультационная работа и 

методическая 

1) Ведение тетради 

взаимодействия логопеда с 

воспитателями.  

2) Индивидуальное 

консультирование педагогов.  

3) Участие в психолого-медико-

педагогических консилиумах. 

2 период: декабрь, январь, февраль 

Подготовительный этап логопедической работы 

1 

 

Формирование 

произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания и 

памяти, 

зрительно-пространственных 

представлений 

«Времена года», «Где такие?», 

«Запомни и найди», «Ищи и 

находи», «Какого цвета нет?», 

«Картина», «Картинка», 

«Колокол-колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где стоит», 

«Кто за кем пришел», «Лото», 

«Позвони на том же месте», 

«Поймай меня», «Положи 

верно», «Построй ворота», 

«Прятки с игрушками», 

«Расставь по местам», 

«Телефон», «У кого такое?», 

«Угадай-ка», «Цвет и форма», 

«Цветные дома», «Чего не 

стало?», «Что бывает такого 

цвета?», «Что досталось тебе, 

дружок?», «Что за чем звучало?», 

«Что изменилось?», «Что 
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нарисовано?», «Чья это конура?» 

, «Делай, как покажу, а не как 

скажу» 

2 Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

«Бочонок с водой», «В гости», 

«Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем», «Волк», 

«Ежик», «Зайцы», «Двое 

разговаривают», «Кот», «Кошки-

мышки», «Кулак — кольцо», 

«Курочка — петушок», «Ладони 

на столе», «Лакомка», «Ловкие 

пальцы», «Лодочка», «Лошадки», 

«На одной ножке вдоль 

дорожки», «Ножницы», 

«Пальчики здороваются», 

«Пассажиры в автобусе», 

«Пожарники», «Пять 

человечков», «Топ- хлоп», 

«Флажок», «Часы», «Человечек» 

и др., а также специальные 

игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп 

звуков) 

3 Формирование 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

«Заборчик», «Исключи 

неподходящую картинку 

(слово)», «Назови одним 

словом», «Назови, какие 

бывают…», «Отгадай загадки, 

найди отгадку», «Подбери слова 

(простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», 

«Путаница», «Разложи и назови», 

«Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь 

должно быть нарисовано», 

«Вопросы на засыпку!», 

«Подбери пару», «Что общего и 

чем отличаются», «Что 

пропало?» и др. 

4 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

«Композитор», «Музыканты», 

«Ритмические загадки», 

«Ритмический диктант», 

«Ритмическое эхо», 

«Телеграфист», «Хлопни, как я» 

5 Формирование 

сенсорноперцептивного 

уровня восприятия (в работе 

с детьми с дизартрией). 

«Волшебная страна», 

«Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», 

«Эхо», «Что звучало?», «Слушай 

и делай», «Какое слово 

отличается от других?» 
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Основной этап логопедической работы 

1 Расширение объема и 

уточнение предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 

параллельно с расширением 

представлений об 

окружающей 

действительности и 

формированием 

познавательной 

деятельности.  

Лексические темы: 

«Зима. Зимующие птицы» 

«Дикие животные зимой» 

 «Почта» 

«Новый год» 

 «Домашние животные» 

 «Транспорт» 

 «Мебель» 

 «Детский сад. Профессии» 

 «Профессии. Швея» 

 «Профессии на стройке» 

 «Наша Армия» 

2 Формирование предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

Продолжать работу по развитию 

и обогащению словарного запаса, 

расширению кругозора детей, 

систематизированию знаний  по 

лексическим темам. 

Актуализация и активизация 

словаря по лексическим темам. 

Игры: «Отгадай загадку», 

«Объясни 

выражения», «Сравни слова», 

«Два медведя», «Кто кого 

обгонит», «Кто чем защищается», 

«Объясни пословицы» «Объясни 

словечко», «Продолжи 

предложение», «Какие бывают?», 

«Кто спрятался на картинке?», 

«Что делают в …?», «Исправь 

предложение», «Что кому дать?» 

3 Формирование 

грамматических 

стереотипов словоизменения 

и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

1. Продолжить работу по 

обучению согласованию слов в 

предложении в роде, числе, 

падеже по всем лексическим 

темам. 

 2. Закрепить в речи предлоги: на, 

с, в, из, по, над, под. Научить 

использовать в речи предлоги: 

перед, за, около, после. 

3. Учить образовывать и 

использовать в речи имена 

существительные в единственном 

и множественном числе. 

4. Учить образовывать и 

использовать в речи имена 

существительные с суффиксами: 

 -онок, -енок, -ат, -ят. 

5. Учить образовывать и 

использовать в речи при-

тяжательных прилагательных. 

6.Ввести в речь глаголы, 

обозначающие трудовую 
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деятельность людей. 

7. Учить образовывать 

однокоренные слова (кот, котик, 

котище).  

Игры и упражнения: «Назови 

один – много». «Назови 

ласково», «Сосчитай до 5», «Что 

где лежит?», «Чей дом?», «Кто, 

где спрятался?» 

4 Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи. 

1.Начать подготовку 

артикуляционного аппарата к 

формированию правильной, 

артикуляции шипящих звуков, в 

процессе выполнения 

артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

2. Сформировать правильную 

артикуляцию свистящих звуков и 

начать их автоматизацию.  

3. Закрепить в речи чистое 

произношение гласных и 

наиболее легких согласных 

звуков[б],[п],  

[м],[н],[д],[т],[г],[к],[х],[в],[ф] 

и их мягких вариантов. 

Логопедические задания для 

автоматизации и 

дифференциации звуков, игры 

«Подними руку», «Послушай и 

повтори» 

5 Работа над слоговой 

структурой слова 

 

1.Упражнять детей в передаче 

ритмического рисунка слова. 

2.Работать над односложными 

словами из закрытого слога. 

6 Формирование 

синтаксической 

структуры предложения 

Игры с волшебной полоской, 

«Собери предложение», «Вопрос 

— ответ», «Скажи одним 

предложением», «Составь 

предложения по картинке» 

7. Формирование связной речи. 1. Обучать составлять 

предложения по картинке. 

2. Продолжить развивать 

диалогическую речь. 

3. Учить пересказывать тексты по 

плану, составлять рассказы – 

описания по предложенному 

плану. 

4. Обучать составлению 

небольших рассказов по картинке 

с использованием данного плана.   

8 Коррекция нарушений 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

Артикуляторная гимнастика, 

упражнения на развитие речевого 

дыхания (О.И. Крупенчук), 
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голосовой функций. 

Развитие общих речевых 

навыков 

Дыхание и речь: Работа над 

дыханием в комплексной 

методике (О.И. Крупенчук) 

1. Продолжить воспитание 

правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

2. Работать над эмоциональной 

отзывчивостью детей на 

увиденное и услышанное, 

активно развивать 

интонационную выразительность 

в речи, тембровую окраску 

голоса в инсценировках, играх – 

драматизациях. 

3. Совершенствовать у детей в 

повседневных занятиях навык 

правильной голосоподачи. 

4. Совершенствовать четкость 

дикции детей с отработанными 

звуками. 

5.Закреплять умение изменять 

силу голоса, учить детей 

говорить тише, громче. 

9 Развитие навыков звукового 

и слогового анализа и 

синтеза, анализа 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закреплять представление о 

гласных и согласных звуках, их 

различиях, о твердости и 

мягкости. Дать представление о 

звонкости – глухости согласных. 

 2. Упражнять детей в выделении 

пройденных согласных в словах. 

3. Учить детей звуковому 

анализу слов типа: осы,мак. 

4. Дать представление о гласных 

звуках как о слогообразующих. 

5. Учить детей в делении на 

слоги односложных, двусложных 

и трехсложных слов. Ввести 

понятие «слово», «слог».  

6. Ввести понятие 

«предложение». Учить 

составлять графические схемы 

предложений без предлогов. 

10 Грамота 1. Совершенствовать у детей 

навыки «печатания» и чтения 

слогов, слов, с освоенными 

буквами. 

2. Познакомить детей с буквами: 

б,п,д,т,г,к, х,с,з,в,ф. 

3. Упражнять детей в 

выкладывании новых букв из 

палочек и тесьмы, в «печатании», 

лепке из пластилина, 

«рисовании» в воздухе. 
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4. Учить детей разгадывать 

ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 

5. Совершенствовать умение 

трансформировать буквы, разли-

чать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечаты-

вать» незаконченные буквы, 

читать буквы, наложенные друг 

на друга. 

6. Учить детей «печатать» и 

читать слоги, слова, предложения 

с новыми буквами. 

11 Логоритмические игры и 

упражнения 

1. Продолжать формировать у 

детей интерес к музыкальной и 

речевой деятельности. 

2. Продолжать развитие общей и 

мелкой моторики в различных 

движениях под музыку, в песнях, 

сопровождаемых жестами, в 

пальчиковых играх, в подвижных 

играх. 

3. Работать над упорядочением 

темпа и характером движения 

детей, развивать мелодико-

интонационные характеристики 

голоса и умение координировать 

пение, речь и движение. 

4. Использование 

логоритмических игр при 

проведении Новогоднего 

праздника. 

 

Взаимодействие с родителями 

 Консультационная работа 1) Прием родителей по средам, 

индивидуальные консультации  

2) Методические рекомендации 

по работе над грамматическим 

строем речи, развитием 

лексической стороны речи, 

выполнению артикуляционной 

гимнастики и пр. в письменной 

форме. 

Взаимодействие с педагогами группы и специалистами 

 Консультационная и 

методическая работа 

1) Ведение тетради связи.  

2) Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

тетрадям связи.  

3 период: март, апрель, май     

Подготовительный этап логопедической работы 

1 

 

Формирование 

произвольного 

слухового и зрительного 

«Времена года», «Где такие?», 

«Запомни и найди», «Зверюшки 

на дорожках», «Ищи и находи», 
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восприятия, внимания и 

памяти, 

зрительно-пространственных 

представлений 

«Какого цвета нет?», «Картина», 

«Картинка», «Колокол-

колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где стоит», 

«Кто за кем пришел», «Лото», 

«Мастерская форм», «Найди и 

назови», «Найди клад», «О чем 

говорит улица?», «Обед для 

матрешек», «Позвони на том же 

месте», «Поймай меня», «Положи 

верно», «Построй ворота», 

«Прятки с игрушками», 

«Расставь по местам», «Собери 

букет», «Спрячь игрушку», 

«Телефон», «У кого такое?», 

«Угадай-ка», «Цвет и форма», 

«Цветик-семицветик», «Цветные 

дома», «Чего не стало?», «Что 

бывает такого цвета?», «Что 

досталось тебе, дружок?», «Что 

за чем звучало?», «Что 

изменилось?», «Что 

нарисовано?», «Чья это конура?» 

2 Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы 

движений в процессе 

развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

«Бочонок с водой», «В гости», 

«Волк», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем», 

«Двое разговаривают», «Домик», 

«Дружба», «Ежик», «Зайцы», 

«Замок», «Колокол», «Кот», 

«Кошки-мышки», «Кулак — 

кольцо», «Курочка — петушок», 

«Ладони на столе», «Лакомка», 

«Ловкие пальцы», «Лодочка», 

«Лошадки», «На одной ножке 

вдоль дорожки», «Ножницы», 

«Пальчики здороваются», 

«Пассажиры в автобусе», «Паук», 

«По узенькой дорожке», 

«Подбрось-поймай», 

«Пожарники», «Птичка летит», 

«Птички», «Пчела», «Пять 

человечков», «Серсо», 

«Скакалка», «Солнечные лучи», 

«Спичечные коробки», «Топ-

хлоп», «Флажок», «Часы», 

«Человечек» и др., а также 

специальные игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп 

звуков) 

3 Формирование 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, 

«Заборчик», «Исключи 

неподходящую картинку 

(слово)», «Назови одним 
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обобщения, классификации. словом», «Назови, какие 

бывают…», «Отгадай загадки, 

найди отгадку», «Подбери слова 

(простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», 

«Путаница», «Разложи и назови», 

«Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь 

должно быть нарисовано» и др 

4 Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в процессе 

восприятия и 

воспроизведения 

ритмических структур 

«Азбука Морзе», «Дятел», 

«Композитор», «Музыканты», 

«Ритмические загадки», 

«Ритмическое эхо», 

«Телеграфист» 

5 Формирование 

сенсорноперцептивного 

уровня восприятия (в работе 

с детьми с дизартрией). 

«Волшебная страна», 

«Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», 

«Эхо» и др.         

Основной этап логопедической работы 

1 Расширение объема и 

уточнение предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 

параллельно с расширением 

представлений об 

окружающей 

действительности и 

формированием 

познавательной 

деятельности.  

Лексические темы: 

«Ранняя весна. Мамин день» 

 «Комнатные растения» 

 «Рыбы» 

 Каникулярная неделя. 

«Перелетные птицы. 

Международный день 

птиц»«Космос» 

«Весенние сельскохозяйственные 

работы» 

 «Откуда хлеб пришел?» 

 «Правила дорожного движения» 

 «Полевые и садовые цветы» 

 «Насекомые и пауки» 

 «Наш город» 

Диагностика. 

2 Формирование предметного, 

предикативного и 

адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

Обогащать и активизировать 

словарный запас воспитанников, 

расширять представление об 

окружающем мире, 

систематизировать знания детей 

по лексическим темам. Игры и 

упражнения: «Объясни 

словечко», «Продолжи 

предложение», «Какие бывают?», 

«Кто спрятался на картинке?», 

«Что делают в …?», «Исправь 

предложение», «Что кому дать?», 

«Кто ушел?» и др. 

3 Формирование 

грамматических 

стереотипов словоизменения 

1. Закреплять правильное 

использование в речи 

существительных в 
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и 

словообразования в 

экспрессивной речи. 

единственном и множественном 

числе. 

2.  Совершенствовать навык по 

согласованию прилагательных с 

существительными. 

3. Продолжать работу по 

обучению образования 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных. 

4. Закреплять умение 

использовать в речи все простые 

предлоги. 

5. Учить согласовывать 

числительные (2 и 5) с сущест-

вительными. 

6.  Учить образованию и 

практическому употреблению 

глаголов в единственном и 

множественном числе.  

7. Учить подбору однокоренных 

слов. 

8. Учить правильному 

употреблению слов-антонимов. 

Игры и упражнения: «Назови 

один – много». «Назови 

ласково», «Сосчитай до 5», «Что 

где лежит?», «Чей дом?», «Кто, 

где спрятался?» 

4 Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи. 

1. Продолжить работу по 

подготовке артикуляционного 

аппарата к формированию 

правильной артикуляции всех 

групп звуков. 

2.завершить процесс 

автоматизации свистящих звуков 

в речи у всех детей. 

Логопедические игры, 

упражнения, задания для 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

5 Работа над слоговой 

структурой слова 

 

1. Закреплять умение передавать 

ритмический рисунок слова. 

2. Работать над двусложными и 

трехсложными словами со 

стечением согласных.  

6 Формирование 

синтаксической 

структуры предложения 

Игры с волшебной полоской, 

«Собери предложение», «Вопрос 

— ответ», «Скажи одним 

предложением», «Составь 

предложения по картинке» 

7. Формирование связной речи. 1.Продолжать развивать 

диалогическую и 
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монологическую форму речи.  

2. Развивать у детей связную речь 

при составлении рассказов – 

описаний, загадок – описаний, 

рассказов по серии картинок и 

картинке, в творческих 

пересказах. 3. Учить понимать 

свои чувства и чувства других 

людей. Рассказывать об этом. 

Игры и упражнения: 

 «Ответь на вопросы», 

«Придумай загадку по образцу», 

«Сравни пары», «Расскажи о 

своем любимом…» 

8 Коррекция нарушений 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие общих речевых 

навыков 

Артикуляторная гимнастика, 

упражнения на развитие речевого 

дыхания (О.И. Крупенчук), 

Дыхание и речь: Работа над 

дыханием в комплексной 

методике (О.И. Крупенчук) 

1.Развивать длительность 

речевого выдоха. 

2. Продолжать развивать 

интонационную выразительность 

речи, работать над 

выразительным исполнением 

ролей в играх – драматизациях. 

Поощрять речевое творчество 

детей. 

3. Совершенствовать четкость 

дикции. 

4. Закреплять навык правильного 

голосоведения на занятиях и в 

повседневном общении. 

9 Развитие навыков звукового 

и слогового анализа и 

синтеза, анализа 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уточнять и закреплять 

представление о гласных и 

согласных звуках и их признаках; 

о звонкости – глухости, 

твердости – мягкости согласных.  

2.Упражнять детей в подборе 

слов на заданный звук и слов с 

этим звуком в определенной 

позиции в слове (начало, конец, 

середина слова). 

3. Познакомить детей со звуками 

[ш], [ж]; научить анализировать 

слоги с ними, выделять их из 

слов.4. Совершенствовать навык 

фонематического анализа слов 

типа: кот, уха.  

5. Научить звуковому анализу и 

синтезу слов типа: кит, лось. 

6. Закрепить навыки слогового 
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анализа слов и анализа 

предложений без предлогов.  

10 Грамота 1.Закреплять навык «печатания» 

слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. 

2. Познакомить детей с буквами: 

ш, ж, й, ц, ч, щ, р, ь, ъ.  

3.Упражнять детей в решении 

кроссвордов, разгадывании ребу-

сов, чтении изографов. 

4. Учить узнавать буквы из 

разных шрифтов, различать 

правильно и неправильно 

напечатанные буквы; буквы, 

наложенные друг на друга. 

 

11 Логоритмические игры и 

упражнения 

Продолжать развивать у детей 

динамический праксис, 

координацию движений, 

координацию речи с движением, 

музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), 

привлекать детей к 

использованиюмузыкальных 

игрушек, детских музыкальных 

инструментов, разнообразно 

применяющихся в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, 

инструктора по физической 

культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. Большое 

значение для развития слухового 

восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. 

п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Мониторинг 

 С целью получить полное 

представление о динамике 

развития ребенка в течение 

года и на этой основе 

наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической 

и общеразвивающей работы с 

ним.  

Сроки: последние 2 недели мая. 

Методическое пособие О.И 

Крупенчук «Речевая карта для 

обследования ребенка 

дошкольного возраста». 

 

Взаимодействие с родителями 

 Консультационная работа 1) Прием родителей по средам, 

индивидуальные консультации 
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 2) Методические рекомендации 

по работе над грамматическим 

строем речи, развитием 

лексической стороны речи, 

выполнению артикуляционной 

гимнастики и пр. в письменной 

форме. 

Взаимодействие с педагогами группы и специалистами 

 Консультационная и 

методическая работа 

1) Ведение тетради связи. 

 2) Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

тетрадям связи.  

3) Участие в психолого-медико-

педагогических консилиумах 

(рабочих совещаниях). 

Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателей 

 

                   Учитель - логопед                           Воспитатели  

• Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

 

• Укрепление мышечного аппарата 

речевых органов средствами 

логопедического массажа. 

 

• Формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков. 

 

• Коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация. 

 

• Развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза. 

 

• Совершенствование лексико-

грамматической стороны речи. 

 

• Обучение умению связно выражать 

свои мысли. 

 

• Обучение грамоте, профилактика 

дисграфии, дислексии. 

 

• Развитие психологической базы 

речи. 

 

• Совершенствование мелкой 

моторики. 

 

• Логопедизация режимных моментов. 

 

• Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания. 

 

• Развитие сенсорных представлений: 

знание цветов и оттенков, холодных 

и тёплых тонов, формы, величины, 

пространственного расположения 

предметов. 

 

• Закрепление вышеперечисленных 

понятий в речи детей. 

 

• Формирование понимания и 

употребления в активной речи 

предлогов. 

 

• Закрепление умения строить фразы и 

связно излагать свои мысли в 

зависимости от периода обучения. 

 

• Развитие мелкой моторики рук. 

 

• Формирование навыков правильной 

осанки и умения держать карандаш. 

 

• Формирование графических 

способностей, умения штриховать и 

закрашивать разными способами. 
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2.2 Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно – коррекционной деятельности с детьми в старшей группе 

(Часть,формируемая участниками образовательных отношений «Первые шаги. 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет») 

Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который сдетства окружает маленького 

петербуржца. В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 

«Воспитание петербуржца XXI века» в группе реализуется образовательная программа «Первые 

шаги.»Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет, Г.Т. Алифанова, М.;Паритет, 2008. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном городе 

через решение следующих задач: 

• элементарное представление о родном городе (название, символика). 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно в дошкольном возрасте привить чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям города Санкт-

Петербург, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Развитие интересов детей, любознательности. Формирование 

познавательных действий. Развитие воображение и творческой 

активности. Формирование первичных представлений о малой родине. 

Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Санкт-Петербурга. Владение речью как средством 
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общения и культуры. Обогащение активного словаря. Знакомство с 

детской литературой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Санкт-

Петербурга. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Ленинградской области. 

Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процессе ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт –Петербург(ЧФУОО)учителя – логопеда для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Месяц  I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Мониторинг Мониторинг Мониторинг Лексическая тема: 

«Осень» 

Тема ЧФУОО: 

«Парки Санкт- 

Петербурга». 

Знакомить детей с 

парками Санкт- 

Петербурга. 

Виртуальная 

экскурсия 

Октябрь  Лексическая 

тема:«Огород. 

Овощи» 

Тема ЧФУОО: 

«Летний 

сад»Знакомить с 

садовым 

искусством 

17-18 веков. 

Беседа с детьми.  

Лексическая тема: «Сад. 

Фрукты» 

Тема ЧФУОО: «Осенние 

ярмарки Санкт-

Петербурга»Знакомить 

детей с народными 

традициями, обрядами, 

песнями, хороводными 

играми.  
 

Лексическая тема: 

«Лес. Грибы. 

Ягоды.» 

Тема ЧФУОО: 

«Удельный парк 

Санкт-

Петербурга.»Знакоми

ть детей с деревьями, 

произрастающими в 

данном парке. 

Виртуальная 

экскурсия 

Лексическая 

тема:«Посуда» 

 Тема ЧФУОО:  

«ЦПКиО. Музей 

фарфора» 

Познакомить детей 

с процессом 

изготовления 

фарфоровой 

посуды. 

Ноябрь  Лексическая 

тема: «Одежда. 

Головные 

уборы» 

Тема 

ЧФУОО:«Русск

ий народный 

костюм». 

Воспитывать 

любовь к 

Родине, гордость 

за свой народ. 

Беседа с детьми. 
 

Лексическая тема: 

«Обувь» 

Тема ЧФУОО:«От 

лаптей до сапог». 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, 

развивать любознатель- 

ность.Прививать интерес 

к истории своего народа.  

Беседа с детьми. 

Экскурсия в 

Этнографический музей 

воспитанников   с 

родителями 

Лексическая тема: 

«Игрушки» Тема 

ЧФУОО: 

«Матрёшки». 

Знакомить детей с 

русскими народными 

традициями, 

игрушками. 

Прививать интерес к 

истории своего 

народа. 

Лексическая тема: 

«Осень в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников» 

Тема ЧФУОО: 

«Русский музей. 

Пейзаж». 

Знакомить детей с 

творчеством 

русских 

художников. 

Беседа с детьми. 

Показ слайдов. 
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Декабрь  Лексическая 

тема: «Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зимующие 

птицы» 

Тема ЧФУОО: 

«Красная книга 

Ленинградской 

области» 

Воспитывать 

любовь к 

природе, 

потребность 

заботиться о 

зимующих 

птицах. Беседа с 

детьми. 

Предложить 

родителям 

вместе с детьми 

сделать 

кормушки для 

птиц.  
 

Лексическая тема: 

«Дикие животные» 

Тема 

ЧФУОО:«Ленинградск

ий зоопарк». 

Воспитывать любовь к 

природе, развивать 

любознательность. 

Беседа с детьми. 

Экскурсия в зоопарк 

воспитанников   с 

родителями 

Лексическая тема: 

«Почта» 

Тема ЧФУОО: 

«Почта» Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями. 

Экскурсия детей с 

родителями на почту. 
 

Лексическая 

тема:«Новый год» 

Тема ЧФУОО: 

«Новогоднее 

убранство 

города».Воспиты-

вать любовь к 

родному городу, 

вызывать чувство 

восхищения и 

гордости. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к гостям 

города. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Экскурсия с 

родителями по 

городу. 

Январь  Каникулярная 

неделя. 

Лексическая тема: 

«Домашние животные» 

Тема ЧФУОО: «Музей 

«Курочка 

Ряба»Воспитывать 

любовь к природе, 

уважительное 

отношение к труду. 

Лексическая 

тема:«Транспорт.» 

Тема ЧФУОО:  

«Город на островах» 

Знакомить детей с 

различными видами 

городского 

транспорта, РЖД, 

детской ЖД, 

аэропортом. 

Сюжетно- ролевая 

игра «Дорожная 

азбука». 
 

Лексическая 

тема:«Мебель» 

Тема ЧФУОО: 

«Мебельные 

фабрики и салоны 

города». 

Знакомить детей с 

тем, где производят 

мебель и где её 

можно купить. 

Экскурсия с 

родителями в 

мебельный 

магазин. 
Февраль  Лексическая 

тема: «Детский 

сад. 

Профессии» 

Тема ЧФУОО:  

«Любимый 

детский сад» 

Знакомить детей 

с различными 

профессиями в 

детском саду.  

Экскурсия по 

детскому саду. 

Лексическая тема: 

«Профессии. Швея» 

Тема ЧФУОО: «Ателье 

города» 

Знакомить детей с 

работой ателье. 

Виртуальная экскурсия. 
 

Лексическая тема: 

«Профессии на 

стройке» 

Тема ЧФУОО:«Полет 

над городом» 

Знакомить с 

архитектурным 

наследием нашего 

города; рассказать о 

новых жилых 

кварталах 

Приморского района 

Лексическая тема: 

«Наша Армия» 

Тема ЧФУОО: 

«История 

Комендантского 

аэродрома». 

Знакомить с 

героической 

историей нашего 

микрорайона 
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Март  Лексическая 

тема: «Ранняя 

весна. Мамин 

день» 

Тема ЧФУОО: 

«Музей 

почвоведенья в 

Санкт- 

Петербурге» 

Знакомить детей 

с растительным 

миром России, 

понаблюдать как 

меняются 

растения в 

зависимости от 

почвы. Какие 

первоцветы 

встречаются в 

нашем регионе. 

Беседа с детьми. 

Лексическая тема: 

«Комнатные растения» 

Тема ЧФУОО: «Гости 

из разных стран на 

одном подоконнике» 

Воспитывать любовь к 

природе, стремление 

заботиться о ней, 

 расширять кругозор, 

развивать 

наблюдательность.  
 

Лексическая тема: 

«Рыбы» 

Тема ЧФУОО: 

«Океанариум в 

Санкт- Петербурге» 

Знакомить детей с 

различными видами 

рыб и морскими 

животными.  
 

Каникулярная 

неделя. 

Апрель  Лексическая 

тема: 

«Международн

ый день птиц» 

Тема ЧФУОО: 

«Зоологический 

музей. Птицы.» 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

птицам, 

проявлять о них 

заботу. 

Экскурсия с 

родителями. 

Лексическая тема:  

«Космос» 

Тема ЧФУОО: 

«Наш дом – Земля». 

Развивать интерес к 

космической теме. 

Экскурсия с родителями 

в Планетарий. 
 

Лексическая тема: 

«Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» 

Тема ЧФУОО: 

«Весну встречают 

парки». 

Познакомить с 

весенними работами в 

парках города; 

рассмотреть цветы, 

которыми украшают 

парки; прививать 

уважение к людям 

труда 
 

Лексическая тема: 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Тема ЧФУОО: 

«Хлеб – всему 

голова» 

Познакомить детей 

с процессом 

изготовления 

хлебобулочных 

изделий.  

Май  Лексическая 

тема: «Полевые 

и садовые 

цветы» 

Тема ЧФУОО: 

«Ботанический 

сад Санкт-

Петербурга». 

Познакомить с            

ботаническим 

садом Санкт- 

Петербурга, а 

также 

некоторыми 

видами растений 

из коллекции 

Лексическая тема: 

«Насекомые и пауки» 

Тема ЧФУОО: 

«Насекомые 

Ленинградской 

области» 

Продолжать знакомить с 

насекомыми родного 

края. 

Экскурсия с родителями 

в Зоологический музей. 
 

Лексическая тема: 

«Насекомые и 

пауки» 

Тема ЧФУОО: 

«Насекомые 

Ленинградской 

области» 

Продолжать 

знакомить с 

насекомыми родного 

края. 

Экскурсия с 

родителями в 

Зоологический музей. 
 

Лексическая тема: 

«Наш город» 

Тема ЧФУОО: 

«Визитная 

карточка города». 

Познакомить детей 

с символами Санкт- 

Петербурга. 

Информация для 

родителей по теме: 

«Символы Санкт- 

Петербурга» 

Предложить 

родителям 

совместно с 

ребенком создать 
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данного сада. 

Экскурсия с 

родителями в 

Ботанический 

сад.  
 

герб своей семьи 

 

 
2.3. Система мониторинга динамики развития детей  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к прослеживанию индивидуальных достижений 

детей, позволяет осуществлять наблюдение за динамикой их достижений в соответствии с реализуемой 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи углубленный 

мониторинг осуществляется учителем-логопедом. 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год 

Длительность проведения мониторинга: 2-3 недели 

Сроки мониторинга: сентябрь (3 недели), май (2 недели) 

Формы мониторинга: 

• беседы 

• изучение раннего развития ребенка и сбор речевого анамнеза (беседы с родителями) 

• тестовые задания 

• упражнения 

Содержание мониторинга: с детьми старшего дошкольного возраста диагностика проводится по 

общепринятым методикам исследования, разработанными Левиной Р.Е., Ястребовой А.В. и др., 

которые отражены в материалах методического пособия             О.И Крупенчук «Речевая карта для 

обследования ребенка дошкольного возраста». 

Проводится по следующим параметрам: 

1.Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики. 

2. Фонетической стороны речи (звукопроизношение). 

3. Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова. 

4. Фонематическоевосприятие. 

5. Состояние грамматического строя речи. 

6.  Состояние лексического запаса. 

7. Уровень понимания речи. 

8. Исследование сформированности связной речи. 

Используя приемы нейропсихологического обследования, исследуются неречевые психические 

функции. 

Диагностика речи детей отслеживается по критериям данной карты. Использование  речевых карт 

логопедического обследования детей дошкольного возраста позволяют обеспечить:                                                                                                                                                                     

• качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий)                                                                                                                                                                                                                                          

• интерпретацию полученных данных в количественной форме;                                                                                                                                            

• подбор заданий в соответствии с возрастной нормой;                                                                                                                                                         

• построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить структуру 

речевого нарушения и составить план коррекционной работы;                                                                                                                                                                                                              

• отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного воздействия 

(начало - конец учебного года);                                                                                                                                

• компактность заполнения;                                                                                                                                                                                                     
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• возможность специалистам ГБДОУ осуществить анализ динамики устранения речевого 

нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия. 

 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника и коррекцию речевых нарушений, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

1. Родительские собрания (3 раза в год) 

2. Консультации для родителей (по запросу родителей). 

3. Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей (по средам во II половине дня). 

4. Совместные досуги, мастер – классы. 

5. Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

6. Организация проектной деятельности. 

7. Психолого – педагогическое сопровождение семьи (законных представителей)с целью ее 

активного включения в коррекционно – развивающую работу с детьми: организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями.) 

8. Использование дистанционных образовательных технологий. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1. Режимы пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

Основным принципом при составлении режимов является соответствие режимов возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и требованиям санитарно-

эпидемиологическихправил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 1января 2021 г. № 2.4.3648-

20и действуют до 1 января 2027 г. 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ с (5 до 6 лет) 

 холодный период года с (1 сентября по 30 мая)  

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная деятельность. 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.10 70 мин 

Утренняя гимнастика.  8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20 – 8.30 10 мин 

Завтрак. 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к СООД (занятиям) 8.50.-9.00 10 мин 

Специально организованная образовательная 

деятельность (занятия) по подгруппам. 

 50 мин 

1 СООД 9.00 - 9.25 25 мин 

2 СООД 9.35 -10.00 25 мин 
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  Динамическая переменка 9. 25-9. 35 10 мин 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование. 

Образовательно-коррекционная деятельность. 

10.00-10.40 40 мин 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 10 мин 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 10мин 

Прогулка 11.00 – 12.25 1ч25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с 

детьми. 

10.50-12.25 1ч 50мин. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание,гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25 -- 12.35 10 мин. 

Обед 12.35 – 13.00 25 мин. 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.30 2ч. 30 мин. 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

Закаливание. 

15.30 - 15.55    25мин 

СООД (занятия). Согласно сетке занятий. 15.40 -16.05 

16.30 -16.55 

    25 мин. 

Подготовка к полднику.   15.55- 16.10 15 мин 

Полдник. 16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 

педагогические ситуации. 

16.25- 17.10 50 мин 

Подготовка к прогулке.  17.10 -17.20 10 мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность 

детей.   

Уход детей домой. 

17.20-19.00 1ч. 40мин 

 

 

                    РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ с(5 до 6 лет) (теплый период года) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием детей на улице, осмотр детей, наблюдения в 

природе, игры, взаимодействие с родителями.  

Индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность, прогулка. Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика                                                                                 

7.00 - 8.20 1ч 20 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 10 мин. 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры 

8. 20 – 8.30 10 мин 

Завтрак. 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к прогулке. Игры. 9.00 – 9.10 10 мин 

 Прогулка (совместная деятельность воспитателя и 

детей, игры, Наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

9. 10 – 10.15 1ч 05 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму 
завтраку. Гигиенические процедуры. 

10.25-10.40 15 мин 

Второй завтрак 10.40 - 10.50 10 мин 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, 

игры.Наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

10.50-12.25 1ч 35 мин 
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Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание, гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25 - 12.35 10 мин 

Обед 12.35 – 13.00 25 мин 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.30 2 ч. 30 мин. 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

Закаливание. 

15.30 - 15.55 25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность, игровая 

деятельность с детьми.  

15. 55-16. 10 10 мин 

Полдник 16.10 – 16.25 15 мин 

Подготовка к прогулке.  16.25 – 16.35 10мин 

Прогулка. Уход детей домой. 16.35 - 19.00 2ч 25 мин 
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3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников старшей  группы 

Организация двигательного режима 

Формы организации    старшая группа 

Организованная деятельность   10 час и более/неделю 

Утренняя гимнастика   10 мин 

Хороводная игра или игра средней 

подвижности 
  3-5 мин 

Физминутка во время занятия   2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если 

нет  

физической культуры или музыкальной 

деятельности) 

10 мин 

Подвижная игра на прогулке   15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений на 

прогулке 
  10-15 мин 

Динамический час на прогулке 20-25 мин 

Физкультурные занятия 3 20-25 мин 

Музыкальные занятия 20-25 мин 

Гимнастика после дневного сна   5-10 мин 

Закаливание  

- воздушные ванны   Ежедневно после дневного сна 

- хождение босиком   Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам 

 
  Ежедневно после дневного сна 

         Дыхательная гимнастика   Ежедневно после дневного сна 

Спортивные развлечения 
  40-50 мин 

  1 раз/мес. 

Спортивные праздники 
  60-90 мин 

  2/год 

Неделя здоровья 
  Осень 

  Весна 

Подвижные игры во 2 половине дня   15-20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность   ежедневно 

Физкультурный досуг  

 
  1-2 раза в месяц 

Спортивный праздник  

 
  2-3 раза в год 

Дни здоровья  

 

 

  1 раз в квартал 
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3.2. Структура организации образовательной деятельности. 

Распределение специально организованной образовательной деятельности (занятий) 

в старшей группе  

День  

недели 

   Время                             Направления деятельности с детьми Формы 

работы. 

Фронтально, 

по 

подгруппам. 

Ответственный 

  
  
 п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной 

речи. 

1 подгруппа учитель-

логопед 

9.40-10.05 Художественно-эстетическое развитие. Музыка  фронтально Музыкальный 

руководитель 

10.15-10.40 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной 

речи. 

2 подгруппа учитель- 

логопед 

. 

 

2 половина дня   

16.30.-16.55 Физическое развитие. Физкультура. фронтально воспитатель 

  
  
  
  
  
в
то

р
н

и
к
 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной 

речи. 

1 подгруппа учитель-

логопед 

9.00-9.25 Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

2 подгруппа воспитатель 

9.35-10.05 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной 

речи 

2 подгруппа учитель-

логопед 

9.35-10.05 Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений 

1 подгруппа воспитатель 

 2 половина дня   

15.40-16.05 Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование\ ручной труд 

фронтально воспитатель 

  
ср

ед
а 

9.00-9.25 Познавательное развитие. Формирование целостной 

картины мира. 

фронтально воспитатель 

9.35-10.05 Физическое развитие. Физическая культура. 

 

фронтально инструктор по 

ФИЗО  

 2 половина дня   

16.15-16.40 Художественно-эстетическое развитие. Лепка фронтально воспитатель 

  
  
  
  
  
  
ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной 

речи 

1 подгруппа учитель-

логопед 

9.35-10.05 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной 

речи 

2 подгруппа учитель-

логопед 

10.20-10.45 Художественно-эстетическое развитие. Музыка фронтально Музыкальный 

руководитель 

 2 половина дня   

15.40-16.05 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация фронтально воспитатель 

 п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная 

деятельность. Рисование 

1 п\группа воспитатель 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная 

деятельность. Рисование. 

 

2 п\группа воспитатель 

 2 половина дня   

15.40-16.05  Физическое развитие. Физическая культура. фронтально инструктор по 

ФИЗО 

 

ИТОГО: 14 Занятий. 
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Социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие детей 

(конструирование)осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-6 лет не 

более 25 минут. (СанПиН 1.2.3685-21 пункт 11.10)  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группе старшего дошкольного возраста не превышает 50 или 75 мин. При организации 1 

занятия после дневного сна.  (СанПиН 1.2.3685-21 пункт11.11). 

3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия)(в соответствии с требованиями СанПиН,утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2.4.3648-20 

дошкольного возраста 5-6 лет на 2022-2023 учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Виды организованной образовательной 

деятельности на неделю 

Количество 

в неделю 

 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП / Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формирование целостной картины мира 

 

1 

 

1 

Речевое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Лепка 

-Аппликация 

- Рисование 

- Конструирование\ручной труд 

- Музыкальная деятельность 

 

1 

1 

1 

1 

2 

Физическое развитие 3 

Итого 14 

Длительность занятий: не более 25 мин. 

Перерывы между занятиями: не менее 10 мин. 
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Распределение специально организованной образовательной деятельности (СООД, 

занятия) для детей с ТНР. 

 

Образовательные 

области 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Старшая группа 

5 -6 лет 

Подготовительная 

группа 6 -7 лет 

Познавательное развитие 

 Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

1 (В) 1 (В) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 (В) 2 (В) 

Речевое развитие 

 Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

3 (Л) 3 (Л) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 (Мр) 2 (Мр) 

Художественное 

творчество, 

продуктивная 

деятельность 

Рисование 1 (В) 1 (В) 

Лепка 1 (В) 1 (В) 

Аппликация 1 (В) 1 (В) 

Конструирование 1\2 (В) 1\2 (В) 

Ручной труд 1\2 (В) 1\2 (В) 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Развитие 

физических качеств 

2 (Иф), 1 (В) 

 

2 (Иф). 1 (В) 

Социально-коммуникативное развитие 

Экология 

Безопасность 

Труд 

ЧФУОО 

 Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Итог:  14\ 25 мин. 15\ 30 мин. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное развитие 
• Уголок природы и 

экспериментирования с водой и 

песком: Календарь природы; 

• Картотека прогулок,опытов, 

экспериментирования; 

• Настольно-печатные игры по 

экологии (Ботаническое лото,лото 

растений и животных, Во саду ли в 

огороде,Времена года); 

• Домино (фрукты, овощи, животные 

ит.д.); 

• Пазлы; 

• Таблицы; 

• Мини лаборатории; 

 

Уголок конструктивной деятельности: 

• Конструктор разных размеров и 

форм иматериалов; 

• Схемы построек; 

• Мозаики разных форми размеров; 

• Бумагадля оригами; 

• Природныйматериал. 

 

Уголок для театрализованных игр и 

музыкальной деятельности: 

• Кукольный театр 

• Настольныйтеатр 

• Театр игрушек 

• Настольные игры из серии 

«Играемв сказку»; 

• Пальчиковыйтеатр; 

• Театр с игрушкамиБибабо; 

• Театр картинок; 

• Перчаточныйтеатр; 

• Маски персонажейи костюмы; 

• Музыкальные инструменты; 

• Диски с музыкой и сказками; 

• Декорации и ширма; 

 Сюжетно-ролевые игры: «Больница», 

«Парикмахерская», «Моряки», 

«Магазин». 

• Атрибуты к играм: 

изготовление атрибутов-
заменителей по 

необходимости. 

Дорожные знаки: «Пешеходный 
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переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи», «Зебра». 

Познавательное развитие Настольно-печатные игры «Развиваем 

внимание», «Сложи картинку», «Учимся 

сравнивать»и др.; 

• Логикаи цифры; 

• Сложи узор; 

• Цветное лото; 

• Головоломки 

• Блоки Дьенеша; 

• Палочки Кьюзенера; 

• Найди фигуру; 

• Выкладываем дорожки; 

• Логические цепочки. 

 

• Уголок наш город Санкт- 

Петербург: Символика 

нашейстраны; Фото книги 

погородам России; Карта России; 

Глобус; Маршрут-карта; 

Настольно-печатные игры изсерии 

«Достопримечательности России», 

«Волшебный Петербург», «Наш 

город»; Пазлы 

• Домино «Наш город», «Где я 

живу»,«Мой дом»; 

• Конструкторы «АрхитектураСанкт-
Петербурга»; 

       Книги поистории города. 

 

Речевое развитие • Книжный уголок: Книги, 
подобранные по возрасту и 
потекущей теме; 

• Портреты писателейи поэтов; 

• Сюжетные картинки; 

• Схемы для 

заучиваниястихотворений; 

• Схемы дляпересказа произведений; 

• Настольно-печатные игры 

поразвитию речи; 

• Мнемотаблицы. 
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• Логопедический уголок: Зеркала 

(дляиндивидуальной работы) 

• Наборы трафаретов (потемам) 

• Пособия на развитие дыхания 

(шляпки,облака, деревья 

• Игры на дыхание (зима,осень, 

птицы) 

• Игры на развитие 
мелкой моторики 
(резинки, скрепки, 
прищепки…) 

• Игры на восприятие и 

развитиевнимания, обобщение 

• Музыкальные инструменты 

• Шнуровка 

• Пособие «Занимательный 

куб»(шнурки, застежки) 

• Игра «Собери бусы» на10чел 

• Волчки 

• Игра«Разгадай ребус» 

• Картотеказагадок по темам 

• Картотека стихов и скороговорок 

• Схемы звуков (комплект) Буквы 

(комплект) 

• Игра«Логопедическое домино 

• Альбомы сюжетных картин и 

картинок потемам (Нищева) 

• Куклы для пальчиковыхигр 

• Наборы кубиков«Собери картинку» 

• Игрына ассоциацию 

• Игры по темам «Кто где живет», 

«Кточем работает» 

• Магнитная азбука 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

• Уголок продуктивной 
деятельности (рисования, лепки, 
аппликации, моделирования): 
Акварель; 

• Гуашь; 

• Кисти разных размеров и 

материалов; 

• Бумага разнойфактуры; 

• Ножницы; 

• Трафареты; 

• Палитры; 

• Пластилин; 

• Глина; 
• Тестодля лепки; 
• Карандаши; 
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• Пастель; 

• Восковыемелки 

• Уголь 

• Дидактический материал из 

серии«Искусство детям»; 

• Настольно-печатные игры (Чудо 

узоры,«Цветные карандашики»); 

• Схемы смешиваниякрасок; 

• Картины известныххудожников; 
• Образцы изделийдекоративно-

прикладного искусства; 

Раскраски по темам. 

Физическое развитие • Уголок двигательной 

активности: Мячи большие, 

средние, маленькие; 

• Обручи; Флажки; 

• Гантели; 

• Гимнастический мяч; 

• Кольцебросы; 

• Мешочки для метания; 

• Скакалки; 

• Кегли; 

• Боулинг; 

• Городок; 

• Дорожки здоровья; 

• Картотеки подвижных игр, 

дыхательной 

гимнастики,гимнастики после сна. 

 

Коррекционная 

(логопедическая) работа 

• Логопедический кабинет: 

Коврограф и комплект разрезного 

материала к нему. 

• Магнитная доска и комплект 

материала к ней. 

• Пальчиковые бассейны с разными 

наполнителями. 

• Пособия для развития 

физиологического дыхания. 

• Игры для развития 

направленной воздушной струи. 

• Специальные пособия и 

нетрадиционные материалы для 

развития мелкой моторики 

• Большое зеркало и индивидуальные 

зеркала для детей. 

• Картотека игр на развитие 

артикуляционной моторики 

• Игры и пособия на развитие 

фонематического восприятия 

• Игры и пособия по автоматизации 

поставленных звуков  
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3.4 Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и 

дидактические материалы: 

• Лопатина Л.В. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. – СПб. :ЦДК, 2014. 

• Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе  группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

• Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

• Н.В.Нищева. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения. - СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

• Н.В.Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: Детство-Пресс, 2018г. 

• Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС»,2006г. 

• Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. -М.: Эксмо,2007г.  

• Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение: Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007г. 

•  

• Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки 

ребенка к школе. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011г. 

• Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми.-Издат-Школа. М.ТОО 

«Издательство «Библиополис». СПб., 1996г. 

• Ефимов И. proРЕЧЬ. Современная нейрофизиология речи и слуха. Новые пути и методы 

коррекции- СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2009г. 

• Колесникова Е. В. Ну-ка, буква, отзовись!: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: 

Ювента, 2005г.  

• Колесникова Е. В. Веселая грамматика для детей: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: 

Ювента, 2007г.  

• Колесникова Е. В. Предмет, слово, схема: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: 

Ювента, 2009г.  

• Колесникова Е.В. Запоминаю буквы: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 

2016г.  

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-

методическое пособие.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи: Наглядно-методическое пособие.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда – М.:Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015г. 

• Игры и пособия по развитию 

грамматического строя речи, 

лексики, связной речи 

• Набор кубиков с буквами 
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• Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспеты фронтальных занятий. – М.: «Гном и 

Д» 2010г. 

• «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Г. Алифанова, М. 

Паритет, 2008 

 

 

Используемые лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

Сайты: 

http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агентство по образованию  

http://www.school-collection.edu.ru/   - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

http://www.o-urok.ru/ - Сайт "Открытый урок" 

http://www.ict.edu.ru/ - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.museum.ru/ - Портал «Музеи России» 

http://www.obruch.ru/-  Журнал «Обруч» 

http://www.logoped-sfera.ru/ - научно-методический журнал "Логопед", помогающий 

логопедам и педагогам детских садов, школ, других учреждений образования и 

здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения 

речи; 

http://logopediya.com/ - Логопед. Материалы по логопедии систематизированы по 

возрастным группам: для дошкольников, школьников и взрослых. Имеются книги и 

статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика; 

http://www.logoped.ru/index.htm/ - Логопед.ру. Освещены этапы развития речи, речевые 

нарушения и этапы коррекции звукопроизношения; 

http://logoburg.com/ - сайт Логобург, где содержится большое количество тематических 

публикаций, включающих интересные, разъясняющие и обучающие материалы, 

направленные как на узкопрофильные проблемы, так и на детскую тематику в целом; 

http://www.boltun-spb.ru/ - логопедический сайт "Болтунишка". Подробно рассказано о 

том, какие бывают речевые нарушения, почему они возникают, и какие приёмы работы 

помогут решить речевые проблемы. 

 

 

 

 

 

3.5 Приложения 

1. Лексические темы в старшей группе компенсирующей направленности (ТНР). 

2. Перспективное планирование для старшей группы компенсирующей направленности 

(ТНР). 
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