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1 Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Программа разработана рабочей группой МБДОУ ДСКВ №24 п.
Советский МО Ейский район (далее ДОУ) в составе: Карамет И.П. –
заведующий,

Роговая А.В. – учитель-логопед, Бороздина Н.В. Любимова Ю.Н.–
воспитатели, Литвин Е.Ю. – член родительского комитета.

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на уровне
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности,
включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (выделена курсивом). Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом
особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов
родителей воспитанников.

Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части
Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более
40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана с
учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –
Пресс» Нищева Н.В., 2016г. (далее Программа).
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

№ Наименование
методического пособия

Автор издания Год
издания

Методическое
пособие/парциальна
я программа

Обязательная часть:

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –Пресс» Нищева Н.В., 2018
- Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. - Санкт - Петербург: Реноме, 2015 г.
- Методическое пособие «Технология физического развития детей 6 – 7 лет. «Будь
здоров, дошкольник!» Токаева Т.Э. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г.
* курсивом выделены методические пособия/парциальные программы, используемые в
части, формируемой участниками образовательных отношений.

1. Социально-коммуникативное развитие

«Все работы хороши. Детям
о профессиях. Сельские
профессии»

Нищева Н.В. 2017 г. Методическое
пособие

«Формирование культуры
безопасности.
Планирование
образовательной
деятельности в
подготовительной к школе
группе».

Л.Л.Тимофеева 2018 г. Методическое
пособие

«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста»

Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина

2019г Парциальная
программа

Программа
«Краеведение для
дошколят» (для детей 4-7
лет)

Е.А. Передерей,
А.И. Петренко,
Ю.Н. Шиманчук,
А.С. Гишварова

2015г. Методическое
пособие

2. Познавательное развитие

«Развитие математических
представлений у
дошкольников с ОНР (с 6 до
7 лет).

Нищева Н.В. 2017г. Методическое
пособие

«Конструирование в
подготовительной к школе
группе. Конспекты
совместной деятельности с

О.Э. Литвинова 2017г. Методическое
пособие
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детьми 6-7 лет»

Добро пожаловать в
экологию! Парциальная
программа по
формированию
экологической культуры у
детей дошкольного
возраста.

Воронкевич О.А. 2018 г. Парциальная
программа

Добро пожаловать в
экологию! Комплексно-
тематическое планирование
образовательной
деятельности в
подготовительной к школе
группе.

Воронкевич О.А. 2018 г. Методическое
пособие

Организация опытно-
экспериментальной работы
в ДОУ. Тематическое и
перспективное
планирование работы в
разных возрастных группах.

Нищева Н.В. 2015г. Методическое
пособие

«Добро пожаловать в
экологию!» дидактический
материал для работы с
детьми 6-7 лет.
Подготовительная группа.
Коллажи, мнемотаблицы,
модели, пиктограммы

Воронкевич О.А. 2017г. Методическое
пособие

«Добро пожаловать в
экологию!» рабочая тетрадь
для детей 6-7 лет. (часть 1,
2)

Воронкевич О.А. 2018г. Рабочая тетрадь

Тетрадь для обучения
грамоте детей дошкольного
возраста (часть 1,2,3)

Нищева Н.В. 2018г. Рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь для
развития математических
представлений у
дошкольников с ОНР (с 6 до
7 лет)

Нищева Н.В. 2018г. Рабочая тетрадь

«Занимаемся вместе»
домашняя тетрадь для детей
с ТНР (часть 1,2)

Нищева Н.В. 2019г. Рабочая тетрадь

Парциальная программа
«Юный эколог. Система
работы в

С.Н. Николаева 2017 г. Методическое
пособие
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подготовительной к школе
группе детского сада. Для
работы с детьми 6-7 лет».

«Конструирование в
детском саду
подготовительная к школе
группа»

И.А.Лыкова 2017 г. Методическое
пособие

«Художественный труд в
детском саду
подготовительная к школе
группа»

И.А.Лыкова 2017г. Методическое
пособие

3. Речевое развитие

«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в
форме игровых обучающих
ситуаций.
Подготовительная к школе
группа (6-7 лет)»

О.М.Ельцова,
Л.В.Прокопьева

2016 г. Методическое
пособие

Обучение дошкольников
пересказу по опорным
картинкам. (Выпуски 1- 3).

Нищева Н. В 2017г. Методическое
пособие

Дидактический материал по
лексическим темам
(«Мебель», «Посуда», «Лес,
деревья, грибы, ягоды»,
«Домашние птицы»,
«Животные жарких стран»,
«Животные севера», «Дикие
животные наших лесов и их
детеныши», «Полевые и
луговые цветы»,
«Обитатели морей и
океанов», «Садовые цветы»,
«Сад. Фрукты»,
«Аквариумные и
пресноводные рыбы»,
«Огород. Овощи)

Куликовская Т.А. 2018г. Методическое
пособие

«Тренинги по сказкам для
формирования связной речи
детей 5-7 лет» (выпуск 1,2)

Куликовская Т.А. 2017 г. Методическое
пособие

«Развитие речи детей 5-7
лет»

О.С.Ушакова 2017г. Методическое
пособие

4. Художественно-эстетическое развитие

Парциальная программа
художественно-
эстетического развития

Н.В.Дубровская 2019 г. Парциальная
программа
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дошкольников от 2 до 7 лет
«Цвет творчества»

«Совместная деятельность
с дошкольниками по
изобразительному
искусству»
(Подготовительная к школе
группе группа)

Н.В.Дубровская 2017г. Методическое
пособие

«Сценарии образовательных
ситуаций по ознакомлению
дошкольников с детской
литературой
(с 6 до 7 лет)»

О.М.Ельцова 2018 г Методическое
пособие

«Ладушки» Программа по
музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2015г. Парциальная
программа

Топ-топ, каблучок – танцы в
детском саду (№ 1, 2)

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2007 г. Методическое
пособие

Ладушки /Праздник каждый
день. Подготовительная к
школе группа

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2012 г. Методическое
пособие

«Ознакомление
дошкольников с
литературой и развитие
речи»

О.С.Ушакова 2017г. Методическое
пособие

«Аппликация с детьми 6-
7лет»

Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

«Рисование с детьми 6-
7лет»

Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

«Лепка с детьми 6-7лет» Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

5. Физическое развитие

«Технология физического
развития детей 6 – 7 лет.
«Будь здоров,
дошкольник!»

Токаева Т.Э. 2018г. Методическое
пособие

«Комплексы
общеразвивающих
упражнений в спортивном
зале и на прогулке для
детей с ОНР с 5-6 лет и с 6-
7 лет»

Ю.А.Кириллова 2019г. Методическое
пособие

Программа используется в режимных моментах и совместной
деятельности воспитателя с детьми
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АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования
в группах компенсирующей направленности (для детей с общим
недоразвитием речи), включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

Цельи задачи Программы «Комплексная образовательная
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми

нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет»

Целями программыявляются
-обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в группах
компенсирующей направленности в ДОУ в различных видах общения и
деятельности с учетом специфики характерных ограничений для детей с
тяжелыми нарушениями речи;
- обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью, коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами грамоты.

Программа разработана с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи), с учетом мотивированного мнения родителей для обеспечения равных
возможностей полноценного развития этих детей независимо от ограниченных
возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Программа направлена
на решение следующих задач:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и мотивированного мнения родителей;

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий педагогических и медицинских работников
МБДОУ;

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников,
разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических
работников и родителей МБДОУ.

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации,
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социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

 максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;

 обеспечение преемственности основной образовательной программы
дошкольного и начального общего образования;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

 формирование общей культуры личности детей, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования Программы с учётом образовательных потребностей и
способностей детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей.

1.1.1 Цель и задачи программы

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей среднего дошкольного возраста с ОНР и осуществления
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного
процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы детей
средней и старшей группы, формирование основных ключевых компетенций
и интегративного качества «Овладевший способами и средствами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками».

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и
предназначена для детей 4-5 лет с ОНР-II ур и ОНР -III уровня, а для детей с
ОНР I ур составлены углубленные индивидуальные образовательные
маршруты.
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Основные задачи коррекционного обучения.
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).
2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия
по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших
дошкольников с ОНР.
5. Формирование грамматического строя речи.
6. Развитие связной речи старших дошкольников.
7.Развитие коммуникативности, успешности в общении.

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи, предусматривающей полное взаимодействие и
преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.

Задачи: Одной из основных задач Программыявляется овладение
детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
навыками речевого общения,фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка.

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей
программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают
следующие задачи:

● охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья
воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической
культуры;

● осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии воспитанников;

● создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для
самовыражения и саморазвития;

● обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития детей;

● воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
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● взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с
целью обеспечения полноценного развития воспитанников;

● воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к
сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения;

● развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных
способностей и речи;

● пробуждение творческой активности детей, стимулирование
воображения, желания включаться в творческую деятельность.

1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

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, музыкального
руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и
родителей дошкольников.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики

-Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в
том числе с тяжелыми речевыми нарушениями.

-Особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи.
1. Комплексность(сочетание общеобразовательной и коррекционной
программ).
2.Внесеныизменениявпериодыобучения:Iпериод–
сентябрь,октябрь,ноябрь;IIпериод–декабрь,январь,февраль;IIIпериод–март,
апрель,май(времяфронтальныхииндивидуальныхлогопедическихзанятий);
IVпериод – июнь, июль, август (индивидуальная работа).

3.Разработанабалловаясистемаоценкипланируемыхрезультатовосвоениядеть
ми
коррекционнойпрограммывобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»(опред
еление уровняречевого развития)сучетом
специфическихособенностейдетейсОНРвовсех возрастных группах.

У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной
деятельности. Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий
уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них
отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные
возможности его распределения.

Речевое отставание отрицательно сказывается и на
развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической
памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально
говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания.
Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы,
меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки
дублирования при описании предметов, картинок. Отмечается низкая
активность припоминания, которая сочетается с ограниченными
возможностями развития познавательной деятельности.

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами
психического развития обусловливает некоторые специфические
особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для
овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети,
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления.

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и
некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая
характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в
выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости
выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений
по словесной инструкции.
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III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой
речью, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи.
Но при этом отмечаются фонетико-фонематические и лексико-
грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в разных
видах монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в
овладении грамматическим строем родного языка затрудняют процесс
развития связной речи, переход от диалогической формы речи к контекстной.

Вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не
исчерпывается тремя уровнями речевого развития. Указания на это
содержатся в работах ряда исследователей. В результате длительного
комплексного психолого-педагогического изучения детей с ОНР Т.Б.
Филичевой была выявлена еще одна категория детей с ОНР, «у которых
признаки речевого недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда
правильно диагностируются как системное и стойкое недоразвитие речи».
Автором было организовано углубленное психолого-педагогическое
исследование данной категории детей по специально разработанной
методике, в результате чего были установлены специфические особенности
проявления общего недоразвития речи у этой группы детей, которые могут
быть определены как IV уровень речевого развития.

Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в
формировании всех компонентов языковой системы, которое выявляется в
процессе углубленного логопедического обследования при выполнении
детьми специально подобранных заданий. Общее недоразвитие речи
четвертого уровня определяется автором как своеобразная стертая или легкая
форма речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно
выраженные, но стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами
словообразования, словоизменения, в употреблении слов сложной структуры,
некоторых грамматических конструкций, недостаточный уровень
дифференцированного восприятия фонем и др.

Впрограммезаложеныоптимальноесочетаниеиндивидуальнойисовместно
йдеятельностидетей,сбалансированноечередованиеспециальноорганизованны
хзанятийи
нерегламентированнойдеятельности.Свободноевремядлясамостоятельнойигр
ыребенка
выделяетсяивпервой,ивовторойполовинедня.ВсоответствииснормамиСанПи
Н
частьчасов,отведенныхдляорганизованнойдеятельности,определенавовторой
половине дняв группахдля детейстаршегодошкольного возраста.

Выполнение коррекционных ,
ра звивающихивоспитательныхзадачпрограммы
обеспечиваетсяблагодарякомплексномуподходуккоррекцииречевойпатолог
ии,тесномусотрудничествуспециалистовпедагогическогоипсихологического
профилейиродителей.Комплексныйподходобеспечиваетболеевысокиетемпы
динамикиобщегоиречевогоразвитиядетей.Реализацияпринципакомплекснос
типредусматриваетвзаимосвязьв работе логопеда, воспитателя,
музыкального руководителя, родителей.
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Так,работойпоразделупрограммы«Речевоеразвитие»руководитучитель-
логопед,
аостальныеучастникипедагогическогопроцессавыполняютегорекомендации
входе планированиясвоих занятий.

Вработепоразделу«Познавательноеразвитие»участвуют
воспитатели,учитель-
логопед.Руководстводаннойработойразделенонанесколькоблоков:
сенсорнымразвитиемруководитпедагог-
психолог;ведущимспециалистомвработепо ознакомлению сокружающим,
развитиюпространственно-временных иэлементарных
математическихпредставлений,ознакомлениюсхудожественнойлитературой,
поразделам«Художественно-
эстетическоеразвитие»и«Физическоеразвитие»являетсявоспитатель.Ведуща
ярольвосуществлениимузыкальногоразвитияпринадлежитмузыкальному
руководителю.Однакоздесьможнонаблюдатьиобратнуюсвязь:так,учитель-
логопедв целяхразвитияритмико-
слоговойструктурыдаетрекомендациимузыкальномуруководителю,дляразви
тияконструктивногопрокисайподбираетзаданиядлявоспитателейи
даетрекомендациипо подбору упражненийв этом направлении.

Воспитательосуществляетвыполнениевсехостальныхразделовпрограмм
ыразвитияиобучениядетейкоррекционнойгруппывцеляхреализацииосновной
общеобразовательной программыДОУ.

Такимобразом,целостностьпрограммыобеспечиваетсяустановлениемсв
язеймеждуразнымисферамиивидамидеятельностиребенка,взаимосвязиспеци
алистов,участвующих в педагогическом процессе, иродителями.

Впрограммепредставленыорганизацияисодержаниекоррекционно-
развивающей
групповойорганизованнойдеятельностивстаршейиподготовительнойлогопед
ических группах, данырекомендациипосозданиюпредметно-
пространственной развивающей
средывлогопедическомкабинетеивгрупповомпомещении,приведеныметодич
еские рекомендации по организацииработылогопедас родителями.

Основойперспективногоикалендарногопланированиякоррекционнойра
ботыспециалистоввовсехгруппахвсоответствиистребованиямипрограммыяв
ляетсятематическийподходвсочетаниисреализацией принципаонтогенеза.
Это позволяет
организоватькоммуникативныеситуации,вкоторыхпедагогвыполняетруково
дящуюрольвразвитиикогнитивныхиречевыхвозможностейдетей,особеннона
раннихэтапахкоррекционнойработы.Такойподходобеспечиваетмногократно
еповторениеизучаемогоматериала,соднойстороны,парциальноееговключени
евработу–
сдругой.Этодаетвозможностьуспешнонакапливатьречевыесредстваиактивно
использоватьихвкоммуникативныхцелях,чтовполнесоответствуетрешению,
какобщихзадачвсестороннегоразвития детей,такиспециальных
коррекционных.
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Структура контингента воспитанников ДОУ
Социальный статус семей воспитанников

Из них мальчиков 7 Матерей со средним, средним
специальным образованием

9

Из них девочек 5 Матерей с высшим образованием 1
Полных семей 6 Отцов со средним, средним

специальным образованием
9

Неполных семей 6 Отцов с высшим образованием 0
Семей с 1 ребенком 2 Семей проживающих отдельно 8
Семей с 2 детьми 0 Семей проживающих с родителями

жены или мужа
3

Семей более чем с
2 детьми

10 Русских семей 11

Работающих
матерей

9 Семей других национальностей 0

Особенности профессиональной деятельности родителей
воспитанников

Классификация Количество матерей Количество отцов
Предприниматели - -
Руководители - -
Служащие - -
Рабочие 9 12

Структура контингента воспитанников

Показатель
Количество воспитанников
Всего Девочки Мальчики

Дошкольный
возраст

12 5 7

Группы
здоровья

2020-2021год

I -
II 12
III -
IV -



16

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи

Для детей данной категории характерно наличие развернутой фразовой
речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико –
фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться
с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей
(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Звуки,
которые дети могут правильно произносить изолированно. В
самостоятельной речи звучат недостаточно четко. Фонематическое
недоразвитие у детей проявляется в не сформированности процессов
дифференциации звуков. Отличающихся тонкими акустико-
артикуляционными признаками. У детей имеет место нарушение звуко -
слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. У детей
заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети с
ТНР отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением. Таким детям присуще и
некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в
плохой координации сложенных движений, неуверенности в
воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и
ловкости их выполнения.
Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениямиречи (6-7 лет)

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики,
грамматики и фонетики. Типичным является использование простых
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например:«бéйка мóтлит и
не узнáйа» —белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы� дым тойбы�,
потаму�та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В
высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти
слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли�ст» — тракторист, «вадапавóд» —

водопровод,«задигáйка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах («взяла с я�сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три
ведра, «коёбка лези�т под сту�ла» — коробка лежит под стулом, «нет
коли�чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи�сит ламáстел, кáсит
лу�чком» —пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со
стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у
детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления.

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная
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сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы
существительных, отдельных притяжательных и относительных
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и
т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным
словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит —
учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В
то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми
возможностями для адекватного объяснения значений этих слов
(«выключатель» — «клю�чит свет»,«виноградник» — «он
сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения
наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки
повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию
словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо
«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от
преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо
«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» —
«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют
специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе
производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж —

пáлные), пропуски и замены словообразовательных
аффиксов («трактори�л — тракторист,чи�тик — читатель, абрикóснын —
абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый —
горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса
словообразовательных навыков на новый речевой материал.

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо
«одежда» — «пальты�», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные
стóлы», «посуда» — «ми�ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки
повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица,
ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с
ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления
слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог —
«корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука,
сом —«рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается
тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам:
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного
ассоциативного поля. («посуда» — «миска», «нора» —

«дыра», «кастрюля» — «миска».
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Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной
речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или
о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги
простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри
фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.

В самостоятельной речи типичными являются трудности в
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости:
персеверации («неневи�к» — снеговик, «хихии�ст» — хоккеист), антиципации
(«астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь),
усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод),
перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики),
добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» —
корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации
их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том,
что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в
середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть
заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука
в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный
звук не выполняют.

III уровень ТНР характеризуется развернутой разговорной фразовой
речью, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи.
Но при этом отмечаются фонетико-фонематические и лексико-
грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в разных
видах монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в
овладении грамматическим строем родного языка затрудняют процесс
развития связной речи, переход от диалогической формы речи к контекстной.

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ТНР в
активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь
характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Характерно недифференцированное
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произношение звуков, причем замены могут быть не стойкими. Более
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.
Понимание речи приближается к норме.

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее
недоразвитие речи III уровень речевого развития), стертая дизартрия. Ни
один из воспитанников не имеет первой группы здоровья.

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют
основные приоритеты в реализации образовательной программы – коррекция
речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление
воспитанников.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми
Программы

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и
задачах данной Программы:

-Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
сформированы навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений,
сформирован грамматически строй речи.

-ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать.
-ребенок способен к принятию собственных решений.
-ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности.
-ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и

взрослыми.
-ребенок способен адекватно проявлять свой чувства.
-ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры

в себя.
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных

видах деятельности.
-ребенок умеет подчинятся правилам и социальным нормам.
-у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,

владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
Ребенок усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о
предметах и явлениях окружающего мира;
Ребенок употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с

эмотивным значением, многозначные;
Ребенокумеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
Ребенокумеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);
Ребенок правильно употребляет грамматические формы слова;

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
Ребенокумеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные

слова;
Ребенок умеет строить простые распространенные предложения;

предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с
использование подчинительных союзов;

Ребенок составляет различные виды описательных рассказов, текстов
(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением
цельности и связности высказывания;

Ребенокумеет составлять творческие рассказы;
Ребенокосуществляет слуховую и слухопроизносительную

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;
Ребеноквладеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза;

Ребеноквладеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
Ребенокосознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ
и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами,

трехсложных с открытыми слогами, односложных);
Ребенокумеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
Ребенок знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),
умеет их воспроизводить;
Ребенокправильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
Ребеноквоспроизводит слова различной звукослоговой структуры

(изолированно и в условиях контекста).
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
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собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
веровании, их физических и психических особенностей.

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.

Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь па свои
знания и умения в различных видах деятельности.

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к
обучению в школе.

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
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Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонационально, важнейших исторических событиях.

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой
участниками образовательных отношений

Планируемые результаты решения задач регионального компонента,
нравственно-патриотического воспитания:

- ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому
саду и дому микрорайоне, но ив центральных улицах родного города;

- проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
истории, памятникам, историческим зданиям, может рассказать о родном
городе (достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся
людях), может вспомнить стихотворения, песни о ДОУ, городе, крае,
кубанские народные игры;

- воспитанник имеет представления о символике края, Ейского района,
города;

- знает представителей растительного и животного мира
Краснодарского края;

- отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой
деятельности: изобразительной, музыкальной, коммуникативной и др.;

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское
исследование, создание макетов, связанных с познанием малой Родины;

- проявляет инициативность, самостоятельность и охотно участвует
в общих социально значимых делах;

- проявляет интерес к кубанской культуре, узнает и называет изделия
народых промыслов Кубани - петриковская роспись, игрушка из соломы и
талаша, кукла - скрутка, ковань, лозоплетение, гончарный промысел и др.

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности
жизнедеятельности:

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними
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людьми и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;
- у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен

к принятию собственных решений с опорой на знания и умения;
- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома,

соблюдает правила безопасного поведения;
- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и

взрослыми;
- у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе,

окружающим.
Планируемые результаты освоения задач по конструированию и

художественному труду:
- ребёнок способен воплощать свои представления, фантазии в

постройках и поделках;
- ребёнок трудолюбив, усидчив, терпелив, оригинален в

конструктивных решениях.
Планируемые результаты освоения задач по ознакомлению с миром

природы:
- знает некоторых представителей животного мира: звери, птицы,

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые;
- знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым

сезоном особенности жизни людей, животных, растений;
- знает правила поведения в природе и соблюдать их;
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между

природными явлениями.
Планируемые результаты освоения задач по музыкальному развитию - у

ребёнка сформированы:
- движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;

проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется
в пространстве; выражает желание выступать самостоятельно;

- чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные
ритмические формулы; умеет их сопоставлять, проигрывать на
музыкальных инструментах;

- слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку, умеет
самостоятельно придумывать небольшой сюжет; проявляет стремление
передать в движении характер музыкального произведения; отображает
свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; проявляет
желание музицировать;

- пение: эмоционально исполняет песни и способен ее инсценировать;
проявляет желание солировать; узнает песни по фрагменту, имеет
любимые песни.

Планируемые результаты освоения задач по изодеятельности:
- ребенок проявляет интерес и творческое воображение в области

художественной деятельности;
- владеет способами творческой деятельности: применение известного в
новых условиях, самостоятельность в нахождении способов создания
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образа; создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов;
- находит адекватные выразительно-изобразительные средства для

создания образа; результаты изодеятельности соответствуют
художественным требованиям.

2. Содержательный раздел
2.1 Содержание образовательных областей программы.

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность с детьми
6-7 лет

Образовательная область «Речевое развитие»
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами; 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.
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- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.
- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
-Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
- Совершенствование грамматического строя речи
-Совершенствовать умение употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных
падежах как в беспредложных констpyкцияx 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 временныx 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 простым и предлогами и навыки
составления графических схем таких предложений
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового

анализа и синтеза Развитие просодической стороны речи
-Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию
правильной голосоподачи и плавности речи.
-Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
-Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
-Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять
высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе.



26

-Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью
речи.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
2. Уточнить произношение звуков Ш, [ц], [ч], [Щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах,
словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой
деятельности.
3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового

анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце
слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных
(планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и
введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,
трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков
звукового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе
слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить со звуками [Л, [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти
звуков.
Обучение грамоте
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского 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» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания
(написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в старшей группе.
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Развитие связной речи и речевого общения
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только
познавательного интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному
плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов 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.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели»,
«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки»,
«Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что
лишнее?», «Расставь по загонам» .
Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе»,
«Летчики», «Птицеферма», «ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима В
городе», «На капитанском мостике» «Мы рисуем», «Играем В театр» «В
парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке»
Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».
Организация предметно-пространственной развивающей среды

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Основные направления коррекционной и образовательной

деятельности
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение
родным языком является одним из основных элементов формирования
личности.

Такие образовательные области, «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и
позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического,
физического и нравственного развития и решают задачу всестороннего
гармоничного развития личности каждого ребенка.

Отражая специфику работы в группе комбинированной
направленности и учитывая основную ее направленность, а также принцип
интеграции образовательных областей, включая задачи речевого развития и в
другие области.
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Вся коррекционно-развивающая работа в логопедической группе
делится по форме проведения на фронтальную (групповую) и
индивидуальную.
В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР)проводятся в неделю 17 коррекционно-
развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий
продолжительностью 30 минут, 2 занятия лечебной физкультурой, 3
индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для
каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки,
рекомендованной СанПиН (8часов 30 минут).

Остальное, свободное от фронтальной формы проведения
организованной образовательной деятельности, время отводится на
индивидуальную работу с детьми по коррекции звукопроизношения и других
речевых и неречевых нарушенных процессов, которая, составляет 15-20
минут и проводится с каждым ребенком 2 - 3 раза в неделю (в зависимости от
сложности дефекта, по усмотрению логопеда). Работа организуется
индивидуально или малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), в соответствии с
речевым дефектом и этапом работы над ним.

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно
произносятся всеми детьми или уже скоррегированные 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.

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.

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков
в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из
этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и
детализируются в зависимости от состояния строения и функции
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы
родного языка.
Учитывается следующее:

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к
различным фонетическим группам;

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено
во времени;
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 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
дифференциации всех близких звуков.

Материал для закрепления правильного произношения звуков
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению
правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного

процесса

Совместная деятельность логопеда и воспитателя

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.
Это совместное составление перспективногопланирования работы на
текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов
и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего
предметного пространства в групповом помещении; взаимо-посещение
занятий и совместное проведениеинтегрированных комплексных занятий; а
также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале
каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной
работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить
особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие
разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий
воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики,
фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации
поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и
синтеза,развитию фонематических представлений и неречевых психических
функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с
детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям
использовать пятиминутки на определенных занятиях. 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



30

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 на занятиях, подвижных игр на прогулке или в
свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх
и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное
отношение ребенка к значению слова. Игры и игровые упражнения помогают
детям осознать элементы языка, речи и, прежде всего, слова, что становится
предпосылкой для усвоенияпрограммы по русскому языку при дальнейшем
обучении в школе.

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам
программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие
затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по
одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего
логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциациизвуков.
Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя
рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На
таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует
закреплению навыковпользования инициативной речью, совершенствованию
разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют
осуществлять преемственность в работе логопеда и воспитателя.

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления
речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с
речью, двигательных навыков

2. Обследование общего развития
детей, состояния их знаний и навыков
по программе предшествующей
возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение
уровня речевого
развития ребенка

3. Заполнение протокола
обследования, изучение результатов
его с целью перспективного
планирования коррекционной работы

4. Развитие слухового внимания
детей и сознательного восприятия
речи

4. Воспитание общего и речевого
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания
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5. Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти

5. Расширение кругозора детей

6. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий

6. Уточнение имеющегося словаря
детей, расширение пассивного
словарного запаса, его активизация
по лексико-тематическим циклам.

7. Обучение детей процессам
анализа, синтеза, сравнения
предметов по их составным частям,
признакам, действиям

7. Развитие представлений детей о
времени и пространстве, форме, величине
и цвете предметов (сенсорное воспитание
детей)

8. Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания и на этой
основе работа по коррекции
звукопроизношения

8. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики детей

9. Развитие фонематического
восприятия детей

9. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда

10. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, анализа
предложений

10. Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях

11. Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова

11. Развитие памяти детей путем
заучивания речевого материала
разного вида

12. Формирование навыков
словообразования и словоизменения

12. Закрепление навыков
словообразования в различных играх
и в повседневной жизни

13. Формирование предложений
разных типов в речи детей по
моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по ситуации

13. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок

14. Подготовка к овладению, а затем
и овладение диалогической формой
общения

14. Развитие диалогической речи
детей через использование
подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и
игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития
детей

15. Развитие умения объединять
предложения в короткий рассказ,
составлять рассказы-описания, рассказы
по картинкам, сериям
картинок, пересказы на основе
материала занятий воспитателя для

15. Формирование навыка
составления короткого рассказа, предваряя
логопедическую работу в
этом направлении
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закрепления его работы

Модель взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя в

коррекционно-образовательном процессе

Учитель - логопед Воспитатели

Совершенствование
артикуляционной, мелкой и
общей моторики

Закрепление скорректиро-
ванных логопедом звуков в
регламентированных и
нерегламентированных видах
деятельности по тетрадям
взаимодействия.

Проведение консультаций.
Работа по тетрадям
взаимодействия.
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3.2 Описание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых
нарушений; оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями
квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее
развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы
образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на
первый план.

Работа Психолого-Педагогический консилиума (ППк) в ДОУ.
Диагностико-консультативное направление в условиях ППк

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и
учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-
логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия
уровня речевого развития ребёнка норме.

Целенаправленная активизация
и обогащение словаря детей:
актуализация лексики,
расширение семантико-
синтаксических конструкций.

Упражнения в правильном
употреблении грамматических
категорий.

Развитие внимания, памяти,
восприятия различной
модальности, логического и
других форм мышления в
играх и упражнениях
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Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится
более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой
диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей).
Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о
согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое обследование
и сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с
учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап
заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми
специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в
психолого-медико-педагогической комиссию (ПМПК).

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального
обследования после проведения обследований специалисты проводят
коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно
рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности.

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание
всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при
этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое
заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в
различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает
собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк
ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет
коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации.

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им
может-быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит
родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и
рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время
профессионально обоснованно.

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным
представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка
из протокола психолого-педагогического консилиума ДОУ для
предоставления на ПМПК».

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный
представитель) предоставляет в ДОУ выписку из протокола районной или
краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями
специалистов.

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк
Учитель-логопед, получив выписку из протокола районной или краевой

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями
специалистов, проводит углубленную диагностику, что является следующим,
третьим этапом его деятельности в условиях ППк.

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого
ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход
коррекционной работы.

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка,
имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется
результатами углубленного исследования.
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Основные направления коррекционной работы по программе
индивидуального сопровождения ребенка:

- психолого-педагогическая коррекционная работа;
- развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности

выдоха;
- формирование правильного звукопроизношения;
- развитие фонематических процессов;
- уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление

слов-антонимов;
- работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых
слов;
- формирование и совершенствование грамматического строя речи;
- развитие связной речи.
Диагностика динамического развития проводится 2 раза в год: сентябрь,

май.

Консультативное направление в структуре комплексного
сопровождения детей

Основной задачей консультирования родителей является помощь в
осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и
использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь
детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела
коррекционно-развивающую направленность

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников

Воспитатель формирование основ двигательной и гигиенической культуры;
-развитие речи;
-формирование математических представлений;
-формирование качеств личности;
-формирование экологических представлений;
-воспитание патриотизма;
-развитие логического мышления;
-развитие творческих способностей детей, воображения;
-автоматизация звуков;
-развитие фонематического слуха;
-расширение словаря;
-развитие связной речи.

Учитель -
логопед:

-формирование правильного речевого дыхания и длительного
ротового выдоха
-воспитание правильного умеренного темпа речи
-развитие ритмичности речи, модуляции голоса,
интонационной выразительности речи
-активизация речевого аппарата, подготовка его к
правильной артикуляции
-совершенствование фонематических представлений,
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развития навыков звукового анализа и синтеза
-формирование коммуникативных навыков

Медицински
й персонал:

-организация диспансерного наблюдения за детьми;
-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
-проведение взвешивания и антропометрии детей;
-оказание первой помощи при травматизме

Обслуживающий
персонал:

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для
пребывания ребёнка в детском саду
- дифференцированный подход к детям при
организации питания, сна, гигиенических процедур

Родители: -выполнение рекомендаций всех специалистов;
-закрепление навыков и расширение знаний.

В группе компенсирующей направленности органично сочетаются
организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей
работы, самостоятельная деятельность различной направленности,
организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями
воспитанников.

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена
климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все
физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с
использованием территории ДОО.

Организация развивающей предметно-пространственной среды в
кабинете учителя-логопеда

В соответствии с Программой предметно-пространственная
развивающая среда в кабинете учителя-логопеда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с
особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с
Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности
детей и взрослого в малых группах. Она обеспечивает реализацию
Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Основное назначение логопедического кабинета – создание
рациональных условий для коррекционной работы с дошкольниками,
имеющими тяжелые нарушения речи. Созданная среда логопедического
кабинета выполняет коррекционную, образовательную, развивающую,
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную
функции.

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета
проектируется мной в соответствии с образовательной программой нашего
детского сада, с учетом ФГОС к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Предметно-пространственная развивающая среда насыщается
содержанием, рассчитанным на разные уровни речевого развития ребенка с
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учетом возрастных и индивидуальных возможностей. Среда стимулирует
развитие у него самостоятельности, общительности, доброжелательности.
Обстановка кабинета успокаивает, уравновешивает эмоциональный фон,
положительно влияет на нервную систему ребенка. Кроме-того развивающая
предметно-пространственная среда кабинета помогает эффективно решать
коррекционные задачи в психологически комфортных условиях.

В общем оформлении кабинета присутствует зеленая цветовая гамма,
так как этот цвет, по мнению психологов, стабилизирует и гармонизирует
работоспособность и психические процессы в целом, что благотворно
способствует развитию речевой активности.

Перечень пособий, методический и дидактический материал
представлен в «Паспорте кабинета». По целенаправленному оснащению и
применению логопедический кабинет можно условно разделить на несколько
основных зон:
- центр индивидуальной работы включает стол с настенным зеркалом
(размером 100 на 50 см) и лампой дневного освещения. В закрытом
контейнере хранится инструментарий для постановки звуков, материалы для
обработки (вата, ватные палочки и диски, салфетки, спирт и т. д.).
Методическая литература, картинный материал на автоматизацию и
дифференциацию дефектно произносимых звуков, картотеки на
автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, словах, предложениях,
тексте, комплексы артикуляционных упражнений в картинках;
- центр развития речевого дыхания включает в себя детские
музыкальные инструменты, соломинки для коктейля, вертушки, свистульки,
легкие игрушки, картотеки дыхательных упражнений. Очень любят дети
мыльные пузыри;
- центр развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза.
В ней собраны схемы слов с различным положением звуков, «звуковые
дорожки», пособия для выполнения звукового анализа, игры для определения
места звука в словах
- учебный центр включает настенную доску (размером 2,5 м – 1,2 м),
столы и стулья по количеству детей, комплекты цветных магнитов,
магнитная доска, магнитная азбука, указка, демонстрационные плакаты,
звуковички, схемы;
- сенсомоторный центр находится в доступной для детей месте (на
тумбе). Содержит материал для самостоятельных игр на развитие мелкой
моторики рук, дыхания, лексико-грамматического строя (мозаики, шнуровки,
пазлы, кубики, прищепки, трафареты по лексическим темам, настольно-
печатные игры). В большом количестве в кабинете представлены
дидактические игры и пособия на развитие ВПФ.
- центр развития грамматического строя и связной речи представлена
различными видами картинного материала для составления всех видов
рассказа, схематичных планов, дидактическим (демонстрационным)
материалом по развитию логического мышления и связной речи;
- центр методического сопровождения, находится в отдельном закрытом
книжном шкафу и стеллаже. В них собрана документация учителя-логопеда
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(программы, планирование, журналы регистрации, речевые карты и другое).
Широко представлена методическая литература, логопедические тетради и
альбомы. А также программно-методическое обеспечение всех
логопедических занятий. Весь материал систематизирован по разделам
(звукопроизношение, развитие фонематического восприятия, лексико -
грамматического строя, связной речи, обучение грамоте). Материал по
лексическим темам хранится в папках – накопителях, в этой же зоне
представлено большое количество картотек: картотека для автоматизации и
дифференциации звуков, картотека рассказов для пересказа, картотека на
логику, картотеки пальчиковой гимнастики и упражнений на координацию
речи и движения. В этой зоне представлен богатый материал по развитию
грамматического строя речи - картинный материал «Антонимы», «Раз, два,
пять», «Азбука действий» и т.д.;
- информационный центр для родителей, находится в приемной комнате
группы слева от входа и оборудована стендом «Советы логопеда», где
регулярно размещается информация о графике работы учителя-логопеда,
сетка индивидуальных занятий, а так-же полезная информация для родителей
(консультации, памятки, рекомендации, игровые задания). Литература и
наглядный материал для пропаганды логопедических знаний среди
родителей храниться в отдельных папках - накопителях.

Развивающая среда группы отвечает всем нормам СанПиН и нормам
безопасности.

Развивающая предметно-пространственная среда, организованная в
кабинете, помогает эффективно решать коррекционные задачи в
психологически комфортных условиях. Это является оптимальным условием
для коррекционной работы в целом. Среда, окружающая детей в кабинете: -
Обеспечивает чувство психологической защищенности;
- Является средством полноценного развития воспитанников;
- Сочетает привычные и инновационные методы в организации и
проведении коррекционных занятий.

3.3. Режим дня
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, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в
форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих
задач при организации образовательного процесса вся работа строится на
комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного
процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для
развития детей.
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Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и
педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный
компонент образования.

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение их пребывания в учреждении.

В ДОУ существуют периоды обучения:
- Сентябрь – май (I-II-III- периоды);

В первую, вторую и третью недели сентября специалисты углубленно
обследуют воспитанников для дальнейшего планирования работы. С
четвертой недели сентября НОД с воспитанниками проводится в
соответствии с утвержденным планом.

- Июнь – август (IVпериод).
- Каникулы в ДОУ с 21 декабря по 31 декабря
- В период карантина в группе допускается прием ребенка к завтраку,

организованная образовательная деятельность по физической культуре и
музыке проводится исключительно в групповом помещении, при
благоприятных погодных условиях физическая культура на воздухе.
Организуется выход детей на прогулку и прием через запасный выход. В
режиме при карантине отменяются закаливающие мероприятия, добавляются
гигиенические процедуры, такие как более частое мытье рук, полоскание рта.
Специфика организации режима при карантине в его четкой ориентации на
организацию лечебно-профилактической работы т.к. в коллективе, кроме
больных детей, есть и другие, подвергшиеся инфекции, болезнь которых
находится в стадии инкубационного периода. Такое отношение во многом
помогает предотвратить распространение инфекции.
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Непрерывная образовательная деятельность

Дни недели Занятия Время
проведения

Понедельник

НОД с учителем-логопедом
(коммуникативная деятельность) 09.00- 09.30

Познавательно-исследовательская
деятельность 09.40-10.10

Физическая культура
(двигательная деятельность) 10.30- 11.00

Вторник

Развитие математических представлений
(познавательно-исследовательская

деятельность)
09.00-09-30

НОД с учителем-логопедом
(коммуникативная деятельность) 09.40-10.10

Физическая культура
(двигательная деятельность) 10.30-11.00

2 половина дня
Развитие речи (коммуникативная деятельность) 15.50-16.20

Среда

НОД с учителем-логопедом
(коммуникативная деятельность) 09.00- 09.30

Лепка/аппликация
(изобразительная деятельность) 09.40- 10-10

Музыкальная деятельность 10.30-11.00

Четверг

Развитие математических представлений
(познавательно-исследовательская

деятельность)
09.00- 09.30

Рисование (изобразительная деятельность) 09.40- 10.10

Физическая культура
(двигательная деятельность) 10.30-11.00

Пятница
НОД с учителем-логопедом

(коммуникативная деятельность) 09.00-09.30
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Познавательно-исследовательская деятельность.
09.40-10.10

Музыкальная деятельность 10.30-11.00

2 половина дня
Восприятие художественной литературы

(коммуникативная деятельность)
15.50-16.20

Список детей подготовительной группы компенсирующей
направленности на 1.09.2020 учебный год.

№
п/п

Дата
обследова
ния

№
протокола

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Пол Заключение
специалиста
или
коллегиальное
заключение
ПМПК

Специалисты
состав ПМПК

1 13.08.2020 № 2000529 Голев
Данил

22.09.14 муж ОНР-III ур.
Дислалия

Агейченкова М.П
Плионсковская Р.Г
Недоступ О.В
Каландинская Л.П

2 13.08.2020 № 2000528 Пакин
Яромир

24.02.14 муж Ф.Ф.Н. речи Агейченкова М.П
Плионсковская Р.Г
Недоступ О.В
Каландинская Л.П

3 25.08.2020 № 2000575 Бедарева
Виктория

12.08.14 жен ОНР-III ур.
Стертая
Дизартрия

Фисенко О.В
Плионсковская Р.Г
Недоступ О.В
Каландинская Л.П

4 13.08.2020 № 2000522 Несмеянов
Василий

27.06.14 муж ОНР-III ур. Агейченкова М.П
Плионсковская Р.Г
Недоступ О.В
Каландинская Л.П

5 13.08.2020 № 2000526 Михеева
Олеся

08.12.14 жен Ф.Ф.Н. речи Агейченкова М.П
Плионсковская Р.Г
Недоступ О.В
Каландинская Л.П

6 13.08.2020 № 2000530 Струков
Никита

02.10.14 муж ОНР-III ур.
Стертая
Дизартрия

Агейченкова М.П
Плионсковская Р.Г
Недоступ О.В
Каландинская Л.П

7 13.08.2020 № 2000531 Литвинова
София

07.04.14 жен Ф.Ф.Н. речи Агейченкова М.П
Плионсковская Р.Г
Недоступ О.В
Каландинская Л.П

8 13.08.2020 № 2000523 Ляшков
Роман

12.08.14 муж ОНР-III ур.
Дизартрия

Агейченкова М.П
Плионсковская Р.Г
Недоступ О.В
Каландинская Л.П

9 13.08.2020 № 2000527 Литвин
Артем

10.11.14 муж ОНР-III ур.
Стертая
Дизртрия

Агейченкова М.П
Плионсковская Р.Г
Недоступ О.В
Каландинская Л.П
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10 25.08.2020 № 2000577 Шляхтенко
Кирилл

30.09.14 муж ОНР-III ур.
Стертая
Дизртрия

Фисенко О.В
Плионсковская Р.Г
Недоступ О.В
Каландинская Л.П

11 30.03.2018 № 99 Чернякова
Снежана

11.11.14 жен ОНР-II ур. Титова И.В
Аброськина Е.В
Назарова Н.В
Голик И.В

12 30.03.2018 № 89 Чернякова
Диана

11.11.14 жен ОНР-II ур. Титова И.В
Аброськина Е.В
Назарова Н.В
Голик И.В
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График индивидуальной работы детьми на 2020-2021учебный год

Дни недели Фронтальные
занятия

Подгрупповые
занятия

Индивидуальные
занятия

Количество
часов

Понедельник 09-30,10-00
консультации для
педагогов
09-00,09-30
Занятия по развитию
фонетической стороны
речи

10-00, 10-30
10-30, 11-00

11.05-11.20
Литвин Артем
11.25-11.40
Несмеяров Василий
11.45-12.00
Струков Никита
12.05-12.20
Голев Данил
12.25-12.40
Чернякова С
12.45-13.00
Чернякова Д

4

Вторник 09.00-09.40
консультации для
педагогов
09.40-10.10
Занятие по развитию
лексико-
грамматической
стороны речи

10.10-10.40
10.45-11.15

11.20-11.35
Ляшков Роман
11.40-11.55
Бедарева Виктория
12.00-12.15
Шляхтенко Кирилл
12.20-12.35
Литвин Артем
12.40-12.55
Несмеянов
Василий

4

Среда 09-00,09-30
Занятие по развитию
связной речи
09.30-10.00.
консультации для
педагогов

10.00-10.30
10.35-11.05

11.05-11.20
Струков Никита
11.25-11.40
Ляшков Роман
11.45-12.00
Чернякова Снежана
12.05-12.15
Чернякова Диана
12.20-12.35
Бедарева Виктория
12.40-12.55
Шляхтенко Кирилл

4

Четверг 09.00-10.00
консультации для
педагогов

10.00-10.30
10.35-11.05

11.10-11.25
Литвин Артем
11.30-11.45
Голев Данил
11.50-12.05
Михеева Олеся
12.10-12.25
Литвинова София
12.30-12.45
Пакин Яромир
12.45-13.00
Несмеянов
Василий

4
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Пятница
09.00-09.30
Занятия по обучению
грамоте.
09.30-10.00
консультации для
педагогов

10.05-10.35
10.40-11.10

11.15-11.30
Литвин Артем
11.35-11.50
Струков Василий
11.55-12.10
Ляшков Роман
12.15-12.30
Шляхтенко Кирилл
12.35-12.50
Бедарева Виктория

4
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3.4 Тематический и перспективный план подготовительной группы
компенсирующей направленности на 2020 – 2021 учебный год

Дата Недели/Тема
01.09 – 04.09 1 ОБСЛЕДОВАНИЕ
7.09 – 11.09 2 ОБСЛЕДОВАНИЕ
14.09 – 18.09 3 ОБСЛЕДОВАНИЕ
21.09-25.09 4 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью.
28.09 - 2.10 5 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.
5.10 – 9.10 6 Фрукты. Труд взрослых в садах.
12.10 - 16.10 7 Насекомые и пауки. Подготовка насекомых к зиме.
19.10 -23.10 8 Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка

птиц к отлету.
26.10 -30.10 9 Комнатные растения

02.11-06.11 10 Поздняя осень. Грибы, ягоды.

09.11-13.11 11 Домашние животные и их детеныши. Содержание
домашних животных.

16.11-20.11 12 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к
зиме

23.11-27.11 13 Осенние одежда, обувь, головные уборы.

30.12-04.12 14.Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные
зимой.

07.12-11.12 15. Мебель, части мебели, назначение мебели. Материалы из
которых сделана мебель.

14.12-18.12 16 Посуда, виды посуды. Материалы из которых сделана
посуда

21.12-31.12 17 Новый год (каникулы)

11.01-15.01 18 Транспорт, виды транспорта. Профессии.

18.01-22.01 19 Профессии. Трудовые действия.

25.01-29.01 20 Труд на селе зимой.

01.02-05.02 21 Орудия труда. Инструменты.

08.02-12.02 22 Животные жарких стран и их детеныши. Повадки образ
жизни.

15.02-19.02 23 Наша Армия.

22.02-26.02 24 Животный мир морей и океанов. Аквариумные и
пресноводные рыбы.

01.03-5.03 25 Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы.
Мамин праздник.
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09.03 – 12.03 26 Наша Родина-Россия.

15.03 - 19.03 27 Москва-столица России.

22.03 – 26.03 28 Наш родной город Ейск.

29.03 – 02.04 29 Мы читаем. Творчество С.Я. Маршака.

5.04-9.04 30 Мы читаем. Творчество К.Чуковского

12.04 – 16.04 31 Космос.

19.04- 23.04 32 Мы читаем. Творчество С.В. Михалкова

26.04- 30.04 33 Пасха. Народные традиции.

3.05-7.05 34 Цветущий май. День Победы.

10.05- 14.05 35 Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные
птицы весной.

17.05- 21.05 36 Мы читаем. Творчество А.С. Пушкина.

24.05 – 31.05 37 Скоро в школу. Школьные принадлежности.
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3.5. Тематическое планирование на 4 период (1.06-31.08)
Цели:
- проведение профилактической и коррекционной работы в рамках летней
оздоровительной кампании;
- просветительская работа среди родителей и педагогов ДОУ.
Задачи:

 изучать новинки логопедической литературы;
 продолжить оказание консультативной помощи участникам

образовательного процесса;
 продолжить работу по оказанию консультативной помощи родителям и

воспитанникам ДОУ;
 систематизировать дидактический, картинный материал по разделам

коррекционно-логопедической работы;
 продолжить индивидуальную коррекционную работу с

воспитанниками ДОУ.

Комплексно-тематическое планирование учебного процесса

Дата Тема, цель Итоговое мероприятие

01-04 июня
Здравствуй лето!
Расширять представления детей о лете, о
сезонных изменениях в природе, одежде
людей, на участке детского сада. Формировать
элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и
песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней
природы.

«Веселые старты»

7-11 июня «Моя Родина»
Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках. Дать
элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о

Праздник «Наш дом-
Россия!»
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Родине — России, поддерживать интерес
детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России. Продолжать знакомить с родным
городом, его историческим прошлым и
настоящим; воспитывать чувство уважения к
предкам, землякам, бережное отношение к
истории родного города. Рассказать детям о
Краснодарском крае, его истории.

14-18 июня «Я в мир человек»
Дать представления об уникальности каждого
человека. Формировать начальные
представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Формировать образ Я. Практиковать
навыки ухода за своим лицом и телом.
Развивать представления о своем внешнем
облике. Развивать гендерные представления.
Учить называть свое имя, фамилию, имена
членов семьи. Развивать представления о
своей семье.

Развлечение «Я в мир
человек»

21-25 июня «Во саду ли. В огороде»
Дать детям представления о времени сбора
урожая, о некоторых овощах, фруктах.
Ягодах, грибах. Формировать умение по
внешнему виду и вкусу различать некоторые
овощи и фрукты. Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.

Музыкальное развлечение
«Урожай собирай»

28-02 июля «Транспорт»
Знакомить с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в городе, с
правилами дорожного движения. Передать
детям знания о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.

Развлечение «Мы едем,
едем, едем в далекие
края!»

05-09 июля «Я и моя семья»
Расширять представления детей о своей семье,
родословной, семейных традициях.
Закреплять представления о родственных
отношениях; формировать элементарные
представления о том, что такое род и
родословие, в происхождении фамилии,
традициях и обычаях. Воспитывать любовь и
уважение к членам семьи. Расширять и
закреплять представления о родственных
отношениях. Расширять гендерные
представления, воспитывать у мальчиков
представление о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к
женщинам.

Праздник « Наша дружная
семья»

12-16 июля «Дикие и домашние животные»
Расширять знания о диких и домашних
животных и птицах, их детенышах. Учить

Развлечение «в мире
Животных»
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называть отличительные особенности
внешнего вида животных, их жилища. Учить
составлять небольшой описательный рассказ,
загадки о животных.

19-23 июля «Подводное царство»
Продолжать обогащать представления детей
об окружающем мире, обобщить и
систематизировать знания детей о морях, его
жителях. Активизировать познавательный
интерес, желание получать новые знания о
море. Пополнение словарного запаса детей, за
счет новых слов

День Нептуна «В гостях у
Нептуна»

26-30 июля «Профессии»
Формировать представление о том, что такое
профессии. Вызвать интерес к разным
профессиям. Знакомить с разными
профессиями. Воспитывать уважение к труду
взрослых. Способствовать самостоятельности
мышления и выбора.

Развлечение «Кем быть?»

02-06 августа «Птицы»
Формировать у детей обобщенное
представления о птицах как живых существах,
живущих на земле, на воде. Знакомить с
отличительными особенностями птиц, их
образом жизни. Закрепить названия
перелетных и зимующих птиц, родного края.
Уточнить и расширять представления детей о
домашних птицах. Воспитывать бережное
отношения к природе.

Форум «Юные
орнитологи»

09-13 августа «Безопасность»
Расширять представления детей о мерах
предосторожности при обращении с
потенциально опасными предметами.
Знакомить с источниками опасности дома
(горячая плита, утюг, ножи и т.д.)
Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении и на улице.
Формировать правила соблюдать правила в
играх с мелкими предметами, при работе с
ножницами и т.д.

Развлечение «Учим
Незнайку соблюдать
правила безопасности»

16-20 августа «Народные традиции»
Приобщать детей к соблюдению добрых
традиций. Воспитывать уважение к
нравственным нормам христианской морали.
Учить детей различать добро и зло, любить
добро, быть в состоянии творить добро. В
разных сферах пресекать безнравственные
проявления в стремлениях и действиях
ребенка.

Развлечение «Народные
посиделки»

23-31 августа До свиданья, лето!
Уточнить и расширить представления детей о
садовых и полевых цветах; учить любоваться
растущими цветами; видеть и воспринимать
их красоту; беречь прекрасные творения

Праздник «В стране
веселых игр»



50

природы; воспитывать эстетический вкус;
бережное отношение к природе.

Приложение 1. Перспективный план работы в подготовительной группе
для детей с общим нарушением речи

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем
«Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд
на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. Подготовка
насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка
к отлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их
детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда,
головные уборы».
2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки,
лисичка, штанишки, лапища).
3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка,
садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами
(высокий - низкий, толстый - тонкий, крупный - мелкий) и словами-
синонимами (покрывать - устилать, красный - алый - багряный, желтый -
золотой).
4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая
лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением.
5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными
суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый,
картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий,
медвежий, лисий) прилагательными.
6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать,
прилетать, перелетать).
7. Практическое овладение всеми простым и предлогами и сложными
предлогами из-за, из-под.
8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.
Совершенствование грамматического строя речи
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена
существительные единственного и множественного числа в именительном
падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок - заморозки, гриб -
грибы, береза - березы, яблоко - яблоки).
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2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в косвенных падежах как в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем
изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у
конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о
жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами
по всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко;
кругленький).
4. Формирование умения образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами (медведище, головища) и
суффиксами единичности (горошинка, клюквинка).
5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные
определения к существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие
журавли; быстрая, проворная, стремительная ласточка).
6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы,
глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает,
улетел, улетит).
7. Совершенствование навыков составления простых предложений по
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых
предложений однородными членами.
8. Совершенствование навыков составления и использования
сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный
дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на
прогулку, когда закончился дождь.).
9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без
предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее).

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа и синтеза

Развитие просодической стороны речи
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию
правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и
свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать
голосовой режим, не допускать форсирования голоса.
2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише,
громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять
высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности.
4. Формирование умения говорить в спокойном темпе.
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
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1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений
речевого аппарата.
2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех
поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
3. Уточнение произношения звука Ш в слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи
трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами
(листопад, апельсин).
2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в
активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист).
3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной
речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко).
4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из
одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.
Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и
синтеза
1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения
различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук.
2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам,
а так же по акустическим признакам и месту образования.
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать
звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис.
4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа
лужа, клык, бобр, липа, лист, клин.
5. Формирование представления о звуке Ш, умения отличать этот звук от
звуков [л'], [р'].
Обучение грамоте
1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с
пройденными буквами.
2. Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно
читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами.
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики,
шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать бы с недостающими
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно
«напечатанные» буквы.
4. Закрепление знания известных детям правил право писания.
5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать
изографы.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях,
впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
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2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы,
отвечать на них полно и кратко.
3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-
описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви,
головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану.
4. Совершенствование навыка пересказа сказок (Василиса Прекрасная) и
небольших рассказов по заданному или коллективно составленному плану.
Обучение пересказу с изменением времени действия или лица рассказчика.
5. Совершенствование навыка составления рассказа по серии картин и по
картине по заданному или коллективно составленному плану

Второй период (декабрь, январь, февраль)
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем
(«Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый год»,
«Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимою», «Орудия
труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения»,
«Животный мир морей и океанов»).
2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад,
круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный),
многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба,
снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный
характер), однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик,
подснежник, снежный, заснеженный).
3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными
суффиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый,
серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжательными
прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); прилагательными,
обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой,
ленивый, упорный); прилагательными с противоположным значением
(холодный горячий, гладкий шершавый, мягкий - твердый).
4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий,
пушистый).
5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными
глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, по насыпать).
5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и
некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около,
возле).
Совершенствование грамматического строя речи
1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать
имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными
суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик;
гладенький).



54

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и
суффиксами единичности (снежинка, льдинка).
3. Формирование умения образовывать и использовать имена
прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый
холодный).
4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по
гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три
снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к
существительным (гладкий, блестящий, холодный лед).
5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме
будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься,
расчищу, буду чистить).
6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых
предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине;
распространения простых предложений однородными членами.
7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы
пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили
рукавички, потому что лепили снеговика.).
8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без
предлогов и с простыми предлогами.

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа и синтеза

Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания.
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр
голоса.
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном
темпе.
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого
аппарата.
2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного
произношения всех поставленных ранее звуков.
3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из
открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи.
2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из
одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.
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Совершенствование фонематических представлении, развитие навыков
звукового анализа и синтеза
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.
2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по
твердости - мягкости, звонкости - глухости, по акустическим признакам и
месту образования.
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять
звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии,
что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса,
винт, крик.
4. Ознакомление с новыми звуками (ц], (ч], (щ]. Формирование умения
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Обучение грамоте
1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова,
предложения с пройденными буквами.
2. Ознакомление с буквами ц, ч, щ. Формирование умения осознанно читать
слова, предложения, тексты с этими буквами.
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики,
шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно
напечатанные буквы.
4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать
изографы.
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.
6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой А, чу-
щу - с буквой У.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение
использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно
слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или
распространенно).
2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или
коллективно составленному плану.
3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта,
рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.
4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых
сказок «Царевна-лягушка» по коллективно составленному плану.
Совершенствования навыка пересказа с изменением времени действия и лица
рассказчика.

Третий период (март, апрель, май)

1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие словаря
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1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем
«Ранняя весна. Поздняя весна. Перелетные птицы весной. Скоро в школу.
Наша Родина-Россия. Столица России-Москва. Родной город».
2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход)
первоцвет, половодье} белокаменная), многозначными словами солнце печет)
мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном
значении (горячее сердце) золотые руки), однокоренными словами (солнце)
солнечный} подсолнух} подсолнечное).
3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами синонимами (бежать -
нестись, большой – огромны) и словами-антонимами (восход - закат, сажать -
собирать, горячий - холодный).
4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с
уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), относительными
(московский) петербургский); прилагательными с противоположным
значением (чистый - грязный) маленький - огромный} широкий - узкий).
5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями,
сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках
расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на
пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках
проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники).
6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать -
покупатель, продавать - продавец, учить - учитель, ученик).
7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными
предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле).
8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им
Совершенствование грамматического строя речи
1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее
грамматических категорий.
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и
суффиксами единичности (проталинка, травинка).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена
прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый
красивый).
4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый,
темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо).
5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме
будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться).
6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с
существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное
утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки,
семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек).
7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых
предложений и распространения их однородными членами, составления
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
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8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных
предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления
графических схем предложений.

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа и синтеза Развитие просодической стороны речи

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.
2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое
изменение по силе, высоте, тембру).
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном
темпе.
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи в свободной речевой деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений
речевого аппарата.
2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков
всех групп.
Работа над слоговой структурой слова
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и
пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка,
колокольчик, велосипедист, регулировщик).
2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и
синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с
заданным количеством слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.
2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости -
мягкости, звонкости - глухости, по акустическим признакам и месту
образования.
3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова,
выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при
условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива,
маска, миска, калина.
4. Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять
эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками.
5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков.
Обучение грамоте
1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания,) слов,
предложений, небольших текстов.
2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ.
3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать
изографы.
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными
шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также
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буквы, наложенные друг на друга. 5. Формирование умения правильно
называть буквы русского алфавита.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых
коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого
речевого общения.
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы
о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или
коллективно составленному плану.
3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта,
рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.
4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности.
Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием
предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для
творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды,
включая в повествование описания природы, окружающей действительности,
используя вербальные и невербальные средства.
5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту
литературного про изведения и задавать их.
6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и «Сказки О
рыбаке и
рыбке» А. С. Пушкина по коллективно составленному плану. Закрепление
навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия.

3.6. Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционной
работе с детьми 6-7 лет с ОНР

Дети, а особенно дети с ОВЗ нуждаются в комплексной коррекционно-
развивающей и оздоровительной работе с использованием традиционных и
нетрадиционных методов воздействия, таких как: логопедический
массаж; самомассаж; артикуляционная, дыхательная, пальчиковая и
зрительная гимнастики; логопедическая ритмика; элементы песочной
терапии, ароматерапии, су-джок терапии, психогимнастики;
кинезиологические и релаксационные упражнения. Использование таких
методов помогает нам решать следующие задачи:
- Нормализовать моторику органов артикуляции, развить тонкие
дифференцированные движения пальцев рук, общую моторику;
- Сформировать у детей навык правильного физиологического и речевого
дыхания без ущерба для здоровья;
- Сохранить и укрепить физиологическое и психологическое здоровье
воспитанников, способствовать формированию здорового образа жизни;
- Повысить эффективность коррекционной работы и способствовать
оздоровлению всего организма детей с ОНР.
Эти задачи решаются как на фронтальных логопедических занятиях, так и на
индивидуальных коррекционных занятиях, а также на музыкальных

занятиях с элементами логоритмики.
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Таким образом, включение инновационных здоровьесберегающих
мероприятиях в коррекционно-логопедическую работу с детьми старшего
дошкольного возраста с ОНР помогает более эффективно исправлять их
речевые нарушения, а также делать занятия более интересными и
необычными.

Перспективный план работы учителя - логопеда с родителями

№
п/ п

Месяц, дата Формы и
методы
работы

Содержание работы Ответствен
ный

1 Первая
половина
сентября

Индивидуальные
встречи с
родителями

Цель: сбор анамнеза, заполнение речевых
карт.
Получение информации о развитии
ребенка, его интересах, способностях,
положительных и отрицательных чертах
характера.

Учитель -
логопед

2 До 15
сентября

Групповое
родительское
собрание
(Речевая
готовность
ребенка к
школе).

Цель: Познакомить с задачами
коррекционно – развивающего обучения на
год, с результатами диагностики,
раскрывается специфика занятий в
старшей группе. Знакомство с
индивидуальными особенностями ребенка
и семьи, основными приоритетами
семейного воспитания для создания
максимально благоприятных условий
пребывания ребенка в МДОУ.

учитель -
логопед

3 До 15
сентября

Анкетирование
Родителей.
Заполнение
анкеты

Цель: получение информации о развитии
ребенка, о трудностях, о работе учителя -
логопеда

Учитель -
логопед

4 В часы
консультаций
для родителей
по
циклограмме
деятельности

Встре
ча с
родит
елями

Индивидуальные практикумы для
родителей (законных представителей) по
выполнению с детьми звукового анализа
слов, знакомство со схемами,
графическими обозначениями.
Индивидуальные консультации о
необходимости проведения
медикаментозного лечения ребёнка.
Проведение индивидуальных бесед и
консультаций с родителями для
нахождения способов и методов
психолого-педагогической помощи
ребенку.

Учитель -
логопед

5 В течение года Фронтальные и
индивидуальные
занятия

Посещение родителями фронтальных и
индивидуальных занятий учителя -
логопеда с целью ознакомления с
коррекционно-педагогическими
технологиями воспитания и обучения и
самостоятельной оценки уровня усвоения

Учитель -
логопед
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знаний ребенка

6 Ноябрь Логопедический
досуг «Моя мама
лучшая на свете»

Цель: Закрепить произносительные навыки
детей. Создать обстановку комфорта для
свободного общения и отдых. Показать
творческие способности детей группы.

Учитель -
логопед

7 Январь Групповое
родительское
собрание
«Результаты
логопедической
работы».
Консультация
(Развитие мелкой
моторики как
средство
подготовки руки
к письму).

Цель: Познакомить родителей с
результатами работы с детьми за 1
полугодие. Оказать помощь родителям в
выборе оптимальных путей решения
выявленных проблем. Вы спрашиваете –
мы отвечаем»

Учитель -
логопед

8 Январь Открытое занятие
по
ЗКР и обучения
грамоте

Цель: Познакомить родителей с
результатами работы с детьми за 1
полугодие. Оказать помощь родителям в
выборе оптимальных путей решения
выявленных проблем

Учитель -
логопед

9 Еженедельно
(по мере
освоения
навыка)

Индивидуальная
тетрадь

Цель: получение информации о том,
какие звуки поставлены, на какой
стадии идет автоматизация звуков в
слогах, словах, фразах и т.п.
Получение о развитии ребенка (через
тетрадь индивидуальной работы с
каждым ребенком)

Учитель -
логопед

10 В течение года Индивидуальные
беседы,
консультации.

Темы индивидуальных бесед и
консультаций:
«Семинар-практикум для родителей в
рамках. Дня открытых дверей»
«От игры к письму.»
«Что такое дизартрия»
«Неправильная речь окружающих ребенка
людей или недостаточное их внимание к
его речи»
«Речевое развитие ребенка в 5-6 лет.
Советы родителям дошкольника»
«Как организовать занятия по развитию
речи в домашних условиях»
«Как научить запоминанию стихов»
«Подготовка руки ребенка к письму»

Учитель -
логопед

11 В течение года
(согласно
плану
«ШРБП»

Проведение
занятий,
консультаций
и семинаров в
«Школе

Цель: Обобщить и расширить знания
родителей о важных аспектах готовности
ребенка к обучению в школе, формировать
способность родителей анализировать
объективную ситуацию готовности

Учитель -
логопед
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родителей
будущих
первоклассни
ков».

собственного ребёнка к обучению к школе.

12 Март Родительское
собрание с
элементами
практикума
"Особенности
работы логопеда с
детьми".

Цель: Активизация словарного запаса в
раннем возрасте (родители средней
группы)

Учитель -
логопед

13 Апрель Родительское
собрание с
элементами
практикума
"Разговорим
молчуна"

Активизация словарного запаса в раннем
возрасте.

14 Май Родительское
собрание «Чему
мы научились»
Анкетирование

Цель: Итоги работы логопеда с детьми.
Ознакомление родителей с итогами
усвоения программы.
Рекомендации по закреплению
пройденного материала. Анкета.

Учитель -
логопед

15 Май (2-4
недели)

Индивидуальные
консультации

Цель: Рекомендации по развитию речи
детей в летний период в условиях семьи.
Рекомендации” Как организовать отдых
ребенка летом”

Учитель -
логопед

16 В течение года Консультации на
стенде в группе

Оформление консультации на стенде в
группе:
- «Как сформировать правильную
речь и голос ребенка»
- «Пальчиковые игры как способ
развития речи детей дошкольного
возраста»;
- «Чистоговорки для развития
речи детей дошкольного возраста»; -
«В семье растет будущий школьник»;
- «ОНР у дошкольников»;
Объявления, просьбы, информация.
Полезные советы.

Учитель -
логопед

17 В течение года Выпуск буклетов
и памяток

Выпуск буклетов:
- «Артикуляционная гимнастика»
- «Артикуляционная гимнастика
комплекс для звука (Л)»
««Артикуляционная гимнастика
комплекс для звука (Р)»
Артикуляционная гимнастика комплекс
для звука (Ш,Ж)» «Игры по
формированию предложно-падежных
конструкций у дошкольников с ОНР»
Логопедические игры для детей раннего
возраста (для домашних занятий с
родителями), (Развиваем речь, играя!
для детей 3-4 лет), (Рекомендации

Учитель -
логопед
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логопеда для родителей будущих
первоклассников),
(Развиваем речь, играя! для детей 4-5 лет),
(Развиваем речь, играя! для детей 5 -6 лет).

18 В течение
года.
По запросам
родителей.

Консультирование
родителей

Цель: Повышение педагогической
грамотности родителей.

Учитель -
логопед

19 15.09.19-
31.05.20

Ведение
индивидуальных
тетрадей детей

Цель: Ведение индивидуальных тетрадей
детей по коррекции звукопроизношения,
формированию лексико-грамматических
средств языка, развитию моторики и т.д.

Учитель -
логопед

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Перспективное планирование занятий по развитию фонетико-
фонематической стороны речи в группе компенсирующей

направленности

Дата №
занятия

Тема
Задачи

21.09 1 Звук (а), буква А 1. Звуки, буквы (повторение). Развитие
слухового внимания на материале
неречевых звуков. Определение направления
звука.
2. Звук и буква «А». Выделение начального
гласного в ударной позиции. Учить соотносить
звук с символом буквы.

28.09 2 Звук (у) и буква У 1.Звук и буква «У».
Выделение начального гласного из слова.
Определение позиции звука в слове. Учить
соотносить звук с символом буквы.
2. Звуки «А»,«У», буквы «А», «У». Развитие
фонематического слуха. Анализ звукового ряда
из двух гласных типа «ау», «уа».

5.10 3 Звук (о) и буква О Формирование умения узнавать звук (о) в ряду
гласных знаков, ударный начальный звук (о) в
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словах. Знакомство с буквой О.
Конструирование и печатание буквы О.
Формирование умения узнавать букву О в
словах. Составление и чтение слияний АО, ОА,
УО, ОУ

12.10 4 Звук (и) и буква И Формирование умения узнавать звук (о) в ряду
гласных знаков, ударный начальный звук (о) в
словах. Знакомство с буквой О.
Конструирование и печатание буквы О.
Формирование умения узнавать букву О в
словах. Составление и чтение слияний ИА, АИ,
ИУ, УИ, ИО, ОИ

19.10 5 Звук (т) и буква Т Формирование навыка выделения конечного и
начального звука (т) из слов Формирование
умения подбирать слова, заканчивающиеся
звуком (т). Формирование умения подбирать
слова, начинающиеся со звука (т). Формировать
умение делить двусложные слова (тата, тото) на
слоги. Знакомство с буквой Т. Ознакомление с
правилом (Имена людей и клички животных
пишутся с большой буквы). Конструирование и
печатание буквы

26.10 6 Звук(п) и буква П Формирование навыка выделения конечного и
начального звука (п) из слов Формирование
умения подбирать слова, заканчивающиеся
звуком (п). Формирование умения подбирать
слова, начинающиеся со звука (п). Формировать
умение делить двусложные слова (папа) на
слоги. Знакомство с буквой П. Конструирование
и печатание буквы

2.11 7 Звук (н) и буква Н Формирование навыка выделения конечного и
начального звука (н) из слов Формирование
умения подбирать слова, заканчивающиеся
звуком (н). Формирование умения подбирать
слова, начинающиеся со звука (н). Формировать
умение делить двусложные слова (Нина, Ната,
нота) на слоги. Знакомство с буквой Н.
Конструирование и печатание буквы. Чтение
двусложных слов с буквой Н.

9.11 8 Звук (м) и буква
М

Формирование навыка выделения конечного и
начального звука (м) из слов Формирование
умения подбирать слова, заканчивающиеся
звуком (м). Формирование умения подбирать
слова, начинающиеся со звука (м). Формировать
умение делить двусложные слова (мама, Тома,
Тима, тимы) на слоги. Знакомство с буквой М.
Конструирование и печатание буквы. Чтение
двусложных слов с буквой М. Формирование
понятия о предложении.

16.11 9 Звук (к) и буква К Формирование навыка выделения конечного и
начального звука (к) из слов Формирование
умения подбирать слова, заканчивающиеся
звуком (к). Формирование умения подбирать
слова, начинающиеся со звука (к). Формировать
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умение делить двусложные слова (маки, мука,
кати) на слоги. Знакомство с буквой К.
Конструирование и печатание буквы. Чтение
двусложных и односложных слов с буквой К.

23.11 10 Звуки (б), (бь) и
буква Б

Формирование понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
Выделение начальных звуков (б) и (бь).
Звуковой анализ слогов со звуками (б) и (бь).
Буква Б. Конструирование и печатание буквы Б.
Чтение слов, односложных и двусложных слов с
буквой Б.

30.11 11 Звуки (д), (дь) и
буква Д

Формирование понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
Выделение начальных звуков (д) и (дь).
Звуковой анализ слогов со звуками (д) и (дь).
Буква Д. Конструирование и печатание буквы Д.
Чтение слов, односложных и двусложных слов с
буквой Д. Узнавание наложенных и
(зашумленных) изображений пройденных букв.

7.12 12 Звуки (г), (гь) и
буква Г

Формирование понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
Выделение начальных звуков (г) и (гь).
Звуковой анализ слогов со звуками (г) и (гь).
Буква Г. Конструирование и печатание буквы Г.
Чтение слов, односложных и двусложных слов с
буквой Г. Формирование понятия о
предложении.

14.12 13 Звуки (ф), (фь) и
буква Ф

Формирование понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
Выделение звуков (ф) и (фь) из слов. Звуковой
анализ слогов со звуками (ф) и (фь). Буква Ф.
Конструирование и печатание буквы Ф. Чтение
слов, односложных и двусложных слов с буквой
Ф. Закрепление понятия о предложении.

21.12 14 Звуки (в), (вь) и
буква В

Формирование понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
Выделение звуков (в) и (вь) из слов. Звуковой
анализ слогов со звуками (в) и (вь). Буква В.
Конструирование и печатание буквы В.
Упражнять в выделении начальных звуков из
слов и их соотнесении с соответствующими
буквами. Чтение обратных и прямых слогов с
буквой В

11.01 15 Звуки (х), (хь) и
буква Х

Формирование понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
Выделение звуков (х) и (хь) из слов. Звуковой
анализ слогов со звуками (х) и (хь). Буква Х.
Конструирование и печатание буквы Х.
Упражнять в выделении начальных звуков из
слов и их соотнесении с соответствующими
буквами. Чтение обратных и прямых слогов с
буквой Х. Упражнять в различении звуков (х) и
(к).

18.01 17 Звук (ы) и буква Упражнение в узнавании звука (ы) в ряду
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Ы звуков, слогов, слов. Упражнение в различении
звуков (ы) и (и) в словах Упражнение в делении
данных слов на слоги. Ознакомление с буквой
Ы. Формирование навыка чтения слогов, слов,
предложения с новой буквой.
Совершенствования навыка звукового анализа
трехзвучных слов.

25.01 18 Звуки (с), (сь) и
буква С

Формирование понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
Выделение звуков (с) и (сь) из слов. Звуковой
анализ слогов со звуками (с) и (сь). Буква С.
Конструирование и печатание буквы С.
Упражнять в выделении начальных звуков из
слов и их соотнесении с соответствующими
буквами. Чтение обратных и прямых слогов с
буквой С. Упражнение в делении данных слов
на слоги.

1.02 19 Звуки (з), (зь) и
буква З

Формирование понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
Выделение звуков (з) и (зь) из слов. Звуковой
анализ слогов со звуками (з) и (зь). Буква З.
Конструирование и печатание буквы З.
Упражнять в выделении начальных звуков из
слов и их соотнесении с соответствующими
буквами. Чтение обратных и прямых слогов с
буквой З. Упражнение в делении данных слов
на слоги. Закрепление понятия о предложении.

8.02 20 Звук (ш) и буква
Ш

Формирование умения выделять этот звук из
ряда звуков, слогов, слов, определять его место
в слове, различать его со звуком (с).
Ознакомление с буквой Ш. Формирование
навыка чтения слогов, слов и предложений с
этой буквой. Формирование умения
конструировать и печатать новую букву.

15.02 21 Звуки (ж) и буква
Ж

Формирование умения выделять этот звук из
ряда звуков, слогов, слов, определять его место
в слове. Ознакомление с буквой Ж.
Формирование навыка чтения слогов, слов и
предложений с этой буквой. Формирование
умения конструировать и печатать новую букву.
Совершенствование навыка узнавания
пройденных букв в условиях наложения или
(зашумления).

22.02 22 Звук (э) буква Э Формирование умения выделять этот звук из
ряда звуков, слогов, слов, определять его место
в слове. Ознакомление с буквой Э.
Формирование навыка чтения слогов, слов и
предложений с этой буквой. Формирование
умения конструировать и печатать новую букву.
Совершенствование навыка звукового анализа
трехзвучных слов.

1.03 23 Звук (й) и буква Й Закрепление понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
Формирование навыка узнавания звука (й) в
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ряду звуков, слогов, в предложениях.
Конструирование и печатание буквы Й. Чтение
слов и предложений с ней.

15.03 24 Буква Е Формирование навыка узнавания звука (е) в
ряду звуков, слогов, в предложениях.
Конструирование и печатание буквы Е. Чтение
слов и предложений с ней. Совершенствование
навыков слогового анализа слов и анализа
предложений.

30.03 25 Буква Е Формирование навыка узнавания звука (е) в
ряду звуков, слогов, в предложениях.
Конструирование и печатание буквы Е. Чтение
слов и предложений с ней. Совершенствование
навыков слогового анализа слов и анализа
предложений.

22.03 26 Буква Ю Формирование навыка узнавания звука (ю) в
ряду звуков, слогов, в предложениях.
Конструирование и печатание буквы Ю. Чтение
слов и предложений с ней. Совершенствование
навыков слогового анализа слов и анализа
предложений.

19.03 27 Буква Я Формирование навыка узнавания звука (я) в
ряду звуков, слогов, в предложениях.
Конструирование и печатание буквы Я. Чтение
слов и предложений с ней. Совершенствование
навыков слогового анализа слов и анализа
предложений.

5.04 28 Звук (ц) и буква Ц Закрепления понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков,
определить его место в слове, различать его со
звуками (с) и (ть). Звуковой анализ слогов со
звуком (ц). Буква Ц. Конструирование и
печатание буквы Ц. Совершенствование навыка
звукового анализа трехзвучных слов

12.04 29 Звук (ч) и буква Ч Формирование умения выделять этот звук из
ряда звуков, слогов, слов, определить его место
в слове, различать его со звуками (сь), (ть).
Закрепления понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
Ознакомление с буквой Ч. Формирование
умения выделять этот звук из ряда звуков,
слогов, слов, определить его место в слове,
различать его со звуками (сь).

19.04 30 Звук (щ) и буква
Щ

Закрепления понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
Ознакомление с буквой Щ. Формирование
навыка чтения слогов, слов и предложений с
этой буквой. Формирование навыка чтения
слогов, слов и предложений с этой буквой.
Совершенствование навыка узнавания
пройденных букв в условиях наложения или
(зашумления).

26.04 31 Звуки (л), (ль) и
буква Л

Закрепления понятия о твердости и мягкости,
глухости и звонкости согласных звуков.
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Формирование умения узнавать звуки (л), (ль)
выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов,
определить его место в слове, в предложениях.
Конструирование и печатание буквы Л.

3.05 32 Звуки (р), (рь) и
буква Р

Формирование умения узнавать звуки (р), (рь)
выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов,
определить его место в слове, в предложениях.
Конструирование и печатание буквы Р. Чтение
слов и предложений с ней

10.05 33 Звуки (ь) Ознакомление с буквой Ь. Формирования
понятия о том, что эти буквы не обозначают
звука Формирование навыков печатания и
конструирования новой буквы, чтения слов и
предложений с буквами.

17.05 34 Звуки (Ъ) Ознакомление с буквой Ъ. Формирования
понятия о том, что эти буквы не обозначают
звука Формирование навыков печатания и
конструирования новой буквы, чтения слов и
предложений с буквами

24.05
31.05

35
36

Повторение Формирование навыка чтения слогов, слов и
предложений. Совершенствование навыка
узнавания пройденных букв в условиях
наложения или (зашумления).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Перспективное планирование занятий по развитию связной речи в

группе комбинированной направленности

Дата Тема Задачи №
занятия

23.09 Осень. Осенние
месяцы. Деревья
осенью.

Осень. Месяцы. Периоды. Приметы.
Рассматривание картины «Ранняя осень» и беседа
по ней. Обучение детей составлению
описательного рассказа с опорой на схему.
Закреплять у детей правильное употребление в
речи относительных прилагательных; вопросы и
отвечать на них; обобщать знание о деревьях.
Воспитывать бережное отношение детей к
природе

1

30.09 Овощи. Труд
взрослых на полях и
огородах

Закреплять знания о труде взрослых на полях и
огородах. Расширение глагольного словаря.
Беседа по картине «Натюрморт». Обучение детей
составлению описательного рассказа с опорой на
схему. Закреплять у детей правильное
употребление в речи относительных
прилагательных; вопросы и отвечать на них.

2

7.10 Фрукты. Труд
взрослых в садах.

Фрукты, Сад. Введение новой лексики.
Расширение глагольного словаря (спеют, зреют,
наливаются, желтею). Пересказ рассказа как
яблоки собирают. Закреплять знания о труде
взрослых в садах.

3

14.10 Насекомые и пауки.
Подготовка
насекомых к зиме.

Насекомые. Многообразие. Места обитания.
Способы передвижения. Пересказ рассказа
«Насекомые». Обучать детей пересказывать
рассказ близко к тексту и по плану. Расширять и
активизировать словарь детей по теме. Развивать
у детей умение грамматически правильно строить
высказывание. Воспитывать самоконтроль за

4
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речью
21.10 Перелетные птицы,

водоплавающие
птицы. Подготовка
птиц к отлету.

Перелетные птицы, водоплавающие птицы.
Составление рассказа по картине «Улетают
Журавли». Формировать правильное
употребление в речи возвратных глаголов.
Развивать у детей умение логически правильно
выстраивать свой рассказ; умение видеть главное
в картине. Пополнять словарь детей
прилагательными и глаголами противоположного
значения.

5

28.10 Комнатные растения Составление рассказа по картинке «Уголок
природы». Учить детей составлению рассказа по
картинке с добавлением последующих событий.
Обучать составлению плана. Развивать у детей
умение рассказывать по плану. Развивать
воображение и творческие способности детей.

6

4.11 Поздняя осень.
Грибы, ягоды

Пересказ рассказа «Последние ягоды».
Уточнять и пополнять знания детей о съедобных
и несъедобных грибах и ягодах; упражнять в
согласовании числительных с существительными;
развивать умение у детей точно отвечать на
поставленные вопросы. Воспитывать интерес к
художественному слову

7

11.11 Домашние животные
и их детеныши.
Содержание
домашних животных.

Составление рассказа по картине «Собака со
щенятами». Формировать у детей навык
целенаправленного восприятия картины; обучать
пересказу рассказа составленного по картине.
Закреплять в употреблении речи имен
существительных в винительном падеже;
закреплять умение описывать картину и
объединять отдельные приложения в рассказ.

8

18.11 Дикие животные и их
детеныши.
Подготовка
животных к зиме.

Составление рассказа по картине «Медведица с
медвежатами». Учить детей составлять
описательные рассказы с опорой на план-схему,
упражнять в подборе синонимов. Учить
согласовывать слова в предложениях.
Воспитывать у каждого ребенка умение слушать
рассказы других детей, бережное отношение к
животным.

9

25.11 Осенние одежда,
обувь, головные
уборы.

Составление описательного рассказа по теме
«Одежда. Обувь». Обучать детей составлению
описательного рассказа. Расширять и
активизировать словарь детей по теме «Одежда»;
упражнять в употреблении распространенных
предложений. Воспитывать навыки
самообслуживания. Отгадывание и толкование
загадок об одежде, обуви, головных уборах.

10

2.12 Зима. Зимние месяцы.
Зимующие птицы.
Дикие животные
зимой.

Пересказ рассказа «Летят снежные пушинки».
Расширять и обогащать знания детей об
особенностях зимней природы (заморозки,
холода, снегопады, сильные ветры). Упражнять
детей в подборе имен прилагательных к
существительным и наоборот. Развивать и

11
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активизировать словарный запас детей; отвечать
на заданный вопрос полным предложением.
Воспитывать у детей умение передавать в речи
свои переживания и чувства.

9.12 Мебель, части
мебели, назначение
мебели. Материалы,
из которых сделана
мебель.

Составление сравнительного рассказа-описания о
серванте и шкафе. Учить детей добавлять
последующие события, логически завершающие
рассказ. Развивать умение у детей подбирать
глаголы, существительные и прилагательные;
развивать творческое воображение и логическое
мышление

12

16.12 Посуда, виды посуды.
Материалы, из
которых сделана
посуда.

Пересказ рассказа «Помощники». Развивать
умение строить последовательно свое
высказывании активизировать и расширять
словарь детей по теме «посуда». Продолжать
упражнять детей в умении обобщать предметы
«кухонная, столовая, чайная». Воспитывать
интерес к познанию окружающего мира.

13

с 21 по
31.12

Каникулы

13.01 Транспорт, виды
транспорта.
Профессии.

Пересказ рассказа «Кто сильнее?». Отгадывание и
толкование загадок о транспорте. Обучать детей
составлению рассказа по сюжетной картине с
придумыванием предшествующих и
последующих событий. Развивать умение детей
подробно объяснять свои действия; развивать
умение рассказывать по плану; закреплять у детей
знания по теме. Воспитывать у детей умение
следовать правилам дорожного движения.

14

20.01 Профессии. Трудовые
действия.

Пересказ рассказа «Где работает твоя мама».
Обучать составлению плана. Развивать у детей
умение рассказывать по плану. Развивать
воображение и творческие способности детей.
Отгадывание и толкование загадок по теме.

15

27.01 Труд на селе зимой. Пересказ рассказа «Снегопах». Обучать детей
пересказу текста. Развивать диалогическую речь
детей. Развивать память и воображение.
Пополнять и обогащать словарь детей по теме.

16

3.02 Орудия труда.
Инструменты.

Составление рассказа по серии картинок «Как мы
сделали кормушку». Продолжать воспитывать
интерес к трудовой деятельности; закрепить
обобщающее понятие «Инструменты», умение
классифицировать по видам: садовые,
музыкальные, плотницкие; учить соблюдать
технику безопасности при работе с орудиями
труда.

17

10.02 Животные жарких
стран и их детеныши.
Повадки образ жизни.

Беседа по картине «Саванна». Составление
описательного рассказа о животных жарких
стран. Учить детей составлять описательные
рассказы с опорой на план-схему, упражнять в
подборе синонимов. Учить согласовывать слова в
предложениях. Воспитывать у каждого ребенка
умение слушать рассказы других детей, бережное
отношение к животным.

18
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17.02 Наша Армия Пересказ текста К. Ушинского «Наше
Отечество». Обучать детей пересказу близко к
тексту. Расширять и активизировать словарь
детей по теме. Развивать у детей умение
грамматически правильно строить высказывание.
Воспитывать у детей любовь к Родине, желание
встать на ее защиту.

19

24.02 Животный мир морей
и океанов.
Аквариумные и
пресноводные рыбы.

Пересказ рассказа «Левушка-рыбак». Обучать
детей пересказывать рассказ близко к тексту и по
плану. Расширять и активизировать словарь детей
по теме. Развивать у детей умение грамматически
правильно строить высказывание. Воспитывать
самоконтроль за речью

20

3.03 Ранняя весна,
весенние месяцы.
Первые весенние
цветы. Мамин
праздник

Пересказ рассказа «Март».Учить детей добавлять
последующие события, логически завершающие
рассказ. Развивать умение у детей подбирать
глаголы, существительные и прилагательные;
развивать творческое воображение и логическое
мышление. Воспитывать у детей интерес к
происходящим изменениям в природе

21

10.03 Наша Родина Россия. Чтение рассказа М. Пришвина «Моя Родина» и
беседа по нему. Обучать детей пересказу текста.
Развивать диалогическую речь детей. Развивать
память и воображение. Пополнять и обогащать
словарь детей по теме. Воспитывать чувство
любви к Родине, к своему городу, селу,
окружающему

22

17.03 Москва столица
России

Пересказ рассказа Е. Осетрова «Моя Москва».
Обучать детей пересказывать рассказ близко к
тексту. Закреплять у детей правильное
употребление в речи притяжательных
прилагательных; развивать умение отвечать на
вопросы полными предложениями. Воспитывать
у детей интерес к художественному слову

23

24.03 Наш родной город
Ейск

Составление рассказа о Ейске. Показ слайдов с
видами Ейска. Беседа. Познакомить с историей
возникновения города Ейска и его
местоположением на карте Краснодарского края,
его достопримечательностями. Воспитывать
любовь к своей малой родине, уважение к
труженикам-землякам.

24

31.03 Мы читаем.
Творчество С.Я.
Маршака

Беседа о творчестве С.Я. Маршака.
Рассматривание портрета и книг. Чтение детьми
отрывков стихотворений. Формировать
эмоционально-образное восприятие
художественной литературы.

25

7.04 Мы читаем.
Творчество
К.Чуковского

Беседа о творчестве К.Чуковского
Рассматривание портрета и книг. Чтение детьми
отрывков стихотворений. Формировать
эмоционально-образное восприятие
художественной литературы

26

14.04 Космос Составление рассказа «полет в космос» по серии 27
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сюжетных картин. Обучение детей составлении
связного рассказа по серии сюжетных картин.
Формировать умение объединять действия на
отдельных картинках в единую сюжетную
ситуацию. Развивать у детей умение передавать
предметное содержание сюжетных картин.
Упражнять в установлении причинно-
следственной связи изображенных событий.
Развивать у детей грамматически правильную
фразовую речь в процессе обучения
рассказывании. Воспитывать у каждого ребенка
умение слушать рассказы других детей.

21.04 Мы читаем.
Творчество
С.В.Михалков

Беседа о творчестве С.В.Михалкова
Рассматривание портрета и книг. Воспитывать
интерес к произведениям. Формировать
эмоционально-образное восприятие
художественной литературы

28

28.04 Пасха. Народные
традиции.

Продолжать знакомить с народной культурой,
традициям и обычаями. Расширять представления
о разнообразии искусства, художественных
промыслов, традиций и обычаев народов России.
Продолжать знакомить детей с устным народным
творчеством, песнями, плясками, с народными
игрушками. Воспитывать уважение к
нравственным нормам христианской
морали.обучать детей навыкам составления
рассказа по сюжетной картине с придумыванием
предшествующих событий; активизировать и
расширять словарь детей по теме; развивать
умение образовывать сложные слова; развивать
навыки планирования развернутых
высказываний.

29

5.05 Цветущий май. День
Победы.

Пересказ рассказа С.Алексеева «Первая
колонна». Обучить детей пересказу близко к
тексту.
-Расширять и активизировать словарь детей по
теме; развивать у детей умение грамматически
правильно строить высказывание;
Воспитывать у детей любовь к Родине, желание
встать на ее защиту

30

12.05 Поздняя весна.
Растения и животные
весной.
Перелетные птицы
весной

Пересказ рассказа «Звери весной». Обучать детей
пересказывать рассказ близко к тексту.
Закреплять у детей правильное употребление в
речи притяжательных прилагательных; развивать
умение отвечать на вопросы полными
предложениями. Рассказ по картине «Грачи
строят гнезда». Учить детей составлять
описательные рассказы с опорой на план-схему,
упражнять в подборе синонимов. Учить
согласовывать слова в предложениях.

31

19.05 Мы читаем.
Творчество
А.С. Пушкина.

Беседа о творчестве поэта. Рассматривание
портрета и книги стихов. Чтение детьми
отрывков, заученных дома. Воспитывать интерес
к произведениям. Развивать в детях интерес к

32
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Перспективное планирование занятий по обучению грамоте в группе

комбинированной направленности

дата Тема Задачи Занятие

25.09 Звук и буква А. Характеристика, артикуляция звука. (гласный)
Закрепить умение определять позицию звука А в
слове (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Закрепить умение подбирать слова с заданной
позицией звука А.
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Совершенствовать умение составлять
предложения с заданным словом.
Упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе
слов типа «мак»
Познакомить с буквой А.

1

2.10 Звук и буква У. Характеристика, артикуляция звука. (гласный)
Закрепить умение определять позицию звука У в
слове (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Закрепить умение подбирать слова с заданной
позицией звука У.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе
слов типа «пух», «усы».
Познакомить с буквой У.
Звуко-буквенный анализ слова «ау»

2

9.10 Звук и буква О. Характеристика, артикуляция звука. (гласный)
Закрепить умение определять позицию звука О в
словах. (Анализировать только те слова, где звук О
четко слышен!) (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Закрепить умение подбирать слова с заданной
позицией звука О.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов
типа «дом», «кот», «ноги», «окна», «кони», «осы».

3

поэзии.
26.05 Школа. Школьные

принадлежности.
Рассматривание картины «В классе». Беседа по
ней, чтение детьми стихов заученных дома.
Проведение викторины о школе и школьных
принадлежностях. Развивать умение логически
последовательно выстраивать свое высказывание.
Закреплять употребление в речи притяжательных
прилагательных.

33
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Познакомить с буквой О.
16.10 Звук и буква И. Характеристика, артикуляция звука. (гласный)

Закрепить умение определять позицию звуков И, в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Повторить букву И.
Упражнять в чтении слогов.

4

23.10 Звуки Т. Буква
Т.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
глухой, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков Т в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «Т»
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой Т.
Упражнять в чтении слогов типа «АТ», «ТА»,
чтение слов типа «Тим», «тина».
Практическое усвоение правила написания имен.

5

30.10 Звуки П. Буква
П.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
глухой, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков П, в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «П»
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой П.
Упражнять в чтении слогов типа «АП», «ПА»,
чтение слов типа «пух».

6

6.11 Звуки Н. Буква
Н.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
звонкий, в словах бывает твердым или мягким).
Закрепить умение определять позицию звуков Н в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «Н»
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой Н.
Упражнять в чтении слогов типа «АН», «НА»,
чтение слов типа «Нина».
Практическое усвоение правила написания имен.

7

13.11 Звуки М. Буква
М.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
звонкий, в словах бывает твердым или мягким).
Закрепить умение определять позицию звуков М в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).

8
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Закрепить умение подбирать слова с заданной
позицией звука М.
Активизировать умение различать звуки «М»
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов
типа «мак», «маки».
Познакомить с буквой М.
Упражнять в чтении слогов типа «АМ», «МА».

20.11 Звук К. Буква
К.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
глухой, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков К в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «К»
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой К.
Упражнять в чтении слогов типа «АК», «КА»,
чтение слов типа «ком», «мак».
Знакомство со схемой предложения.

9

27.11 Звуки Б, Бь.
Буква Б.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
звонкий, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков Б,
Бь в словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «Б»-«Бь».
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой Б.
Упражнять в чтении слогов типа «АБ», «БА»,
чтение слов типа «бантик».
Упражнять в чтении слогов со стечением
согласных.
Работа со схемой предложения.

10

4.12 Звуки Д, Дь.
Буква Д.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
звонкий, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков Д,
Дь в словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «Д»-«Дь».
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой Д.
Упражнять в чтении слогов типа «АД», «ДА»,
чтение слов типа «дом», «дым», «дымок».
Работа со схемой предложения.

11
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11.12 Звуки Г, Гь.
Буква Г.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
звонкий, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков Г,
Гь в словах.
Активизировать умение различать звуки «Г»-«Гь».
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой Г.
Упражнять в чтении слогов типа «АГ», «ГА»,
чтение слов типа «год», «нога», «годик».
Работа со схемой предложения.

12

18.12 Звуки Ф, Фь.
Буква Ф.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
глухой, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков Ф,
Фь в словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «Ф»,
«Фь».
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой Ф.
Упражнять в чтении слогов типа «АФ», «ФА»,
чтение слов типа «фантик».
Упражнять в чтении слогов со стечением
согласных.
Работа со схемой предложения.

13

15.01 Звуки В,Вь. Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
звонкий, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков В,
Вь в словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «В»-«Вь».
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой В.
Упражнять в чтении слогов типа «АВ», «ВА»,
чтение слов типа «вата», «вода».
Упражнять в чтении слогов со стечением
согласных.
Работа со схемой предложения.

14

22.01 Звуки Х,Хь.
Буква Х.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
глухой, в словах бывает твердым или мягким).
Закрепить умение определять позицию звуков Х,
Хь в словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «Х»-
«Хь».
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.

15
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Познакомить с буквой Х.
Упражнять в чтении слогов типа «АХ», «ХА»,
чтение слова «МУХА».

29.01 Буква Ы Характеристика, артикуляция звука. (гласный)
Закрепить умение определять позицию звуков Ы, в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Повторить букву Ы.
Упражнять в чтении слогов.

16

5.02 Звуки С, Сь.
Буква С.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
глухой, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков С,
Сь в словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «С»-«Сь».
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой С.
Упражнять в чтении слогов типа «АС», «СА»,
чтение слов типа «санки».
Упражнять в чтении слогов со стечением
согласных.
Работа со схемой предложения.

17

12.02 Звуки З, Зь.
Буква З.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
звонкий, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков З, Зь
в словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «З»-«Зь».
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой С.
Упражнять в чтении слогов типа «АЗ», «ЗА»,
чтение слов типа «замок».
Упражнять в чтении слогов со стечением
согласных.
Работа со схемой предложения.

18

19.02 Звук Ш. Буква
Ш.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
глухой(Ш), всегда твердый)
Закрепить умение определять позицию звука Ш в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Закрепить навык деления слов на слоги.
Активизировать умение различать звук Ш.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Упражнять в чтении слогов типа «АШ», «ША».
Упражнять в чтении слогов со стечением
согласных.
Работа со схемой предложения.

19
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26.02 Звук Ж. Буква
Ж.

Звук и буква «Ж». Правильное произнесение
скороговорки.
Развитие фонематического слуха. Замена первого
звука в слове на звук «Ж».
Дифференциация звуков «Ш – Ж».
Выделение первого согласного из слова. Развитие
фонем. слуха.
Д/ игра «Скажи наоборот». Закрепление правила:
«Жи – ши пиши с буквой И».

20

5.03 Звук и буква Э. Характеристика, артикуляция звука. (гласный)
Закрепить умение определять позицию звука Э в
слове (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Закрепить умение подбирать слова с заданной
позицией звука Э.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов
типа «эхо», «Эмма».
Познакомить с буквой Э.
Звуко-буквенный анализ слова «эхо».

21

12.03 Звук Й. Буква
Й.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
звонкий, всегда мягкий)
Закрепить умение определять позицию звука Й в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой Й.
Упражнять в чтении слогов типа «АЙ».
Работа со схемой предложения.

22

19.03 Звук Е. Буква Е Характеристика, артикуляция звука. (гласный)
Закрепить умение определять позицию звуков Е, в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Повторить букву Е.
Упражнять в чтении слогов.

23

26.03 Звук Е. Буква Е Характеристика, артикуляция звука. (гласный)
Закрепить умение определять позицию звуков Е, в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Повторить букву Е.
Упражнять в чтении слогов.

24

2.04 Звук Ю. Бука
Ю

Характеристика, артикуляция звука. (гласный)
Закрепить умение определять позицию звуков Ю,
в словах (по предметным картинкам, с

25



79

использованием схем и на слух).
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Повторить букву Ю.
Упражнять в чтении слогов.

9.04 Звук Я. Буква
Я.

Характеристика, артикуляция звука. (гласный)
Закрепить умение определять позицию звуков Я, в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Совершенствовать навык деления слов на слоги,
определения ударного слога в слове.
Повторить букву Я.
Упражнять в чтении слогов.

26

16.04 Звук Ц. Буква
Ц.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
глухой, всегда твердый)
Закрепить умение определять позицию звука Ц в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой С.
Упражнять в чтении слогов типа «АЦ», «ЦА».
Упражнять в чтении слогов со стечением
согласных.
Работа со схемой предложения.

27

23.04 Звук Ч. Буква
Ч.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
глухой, всегда мягкий)
Закрепить умение определять позицию звука Ч в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой Ч.
Упражнять в чтении слогов типа «АЧ», «ЧА».
Упражнять в чтении слогов со стечением
согласных.
Упражнять в чтении слов типа «чашка».
Работа со схемой предложения.

28

30.04 Звук Щ. Буква
Щ.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
глухой, всегда мягкий)
Закрепить умение определять позицию звука Щ в
словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой Щ.
Упражнять в чтении слогов типа «АЩ», «ЩА».
Упражнять в чтении слогов со стечением
согласных.
Упражнять в чтении слов типа «щука».
Практическое усвоение правила «ча-ща».

29
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Работа со схемой предложения.
7.05 Звуки Л, Ль.

Буква Л.
Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
звонкий, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков Л,
Ль в словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «Л»-«Ль».
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой Л.
Упражнять в чтении слогов типа «АЛ», «ЛА»,
чтение слова типа «луна», «лужок»
Упражнять в чтении слогов со стечением
согласных.
Работа со схемой предложения.

30

14.05 Звуки Р, Рь.
Буква Р.

Характеристика, артикуляция звука. (согласный,
звонкий, в словах бывает твердым или мягким)
Закрепить умение определять позицию звуков Р,
Рь в словах (по предметным картинкам, с
использованием схем и на слух).
Активизировать умение различать звуки «Р»-«Рь».
Закрепить навык деления слов на слоги.
Закрепить умение составлять предложения с
заданным словом.
Познакомить с буквой Р.
Упражнять в чтении слогов типа «АР», «РА»,
чтение слова типа «рак», «рыбка»
Упражнять в чтении слогов со стечением
согласных.
Работа со схемой предложения.

31

21.05 Звуки Ь-Ъ Ознакомление с буквой Ь, Ъ. Формирования
понятия о том, что эти буквы не обозначают звука
Формирование навыков печатания и
конструирования новой буквы, чтения слов и
предложений с буквами.

32

28.05 Повторение и
закрепление
пройденного

Совершенствование навыков звукового и
слогового анализа и синтеза слов, анализа
предложений. Совершенствование навыка
печатания слов и предложений.
Совершенствование навыков чтения слов,
предложений, текстов, разгадывания ребусов и
решения кроссвордов.

33

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Перспективное планирование занятий по развитию лексико-
грамматической стороны речи в группе комбинированной

направленности

Дата Тема Лексико-грамматические категории
№

занят
ия
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22.09
Осень. Осенние
месяцы. Деревья
осенью.

Согласование существительных с притяжательными
местоимениями мой, моя, мое, мои.
Согласование существительных с прилагательными
в роде, числе, падеже
Расширение глагольного словаря
Предлог «из»
Образование относительных прилагательных от
существительных (у дуба- дубовый листок, дубовая
ветка)

1

29.09

Овощи. Труд
взрослых на
полях и
огородах.

Учить дифференцировать глаголы совершенного и
несовершенного вида; образовывать возвратные
глаголы; закреплять умение образовывать
существительные с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов; развивать словарь
антонимов

2

6.10
Фрукты. Труд
взрослых в
садах.

Отработка падежных окончаний и образование
множественного числа существительных.
Согласование существительных с прилагательными
в роде, числе. падеже
Преобразование существительных ед.ч. в форме
И.п. в форму мн.ч

3

13.10

Насекомые и
пауки.
Подготовка
насекомых к
зиме.

Учить преобразовывать глаголы единственного
числа в множественное число; развивать умение
употреблять существительные в форме
родительного падежа множественного числа
Предлоги «между» и "перед»

4

20.10

Перелетные
птицы,
водоплавающие
птицы.
Подготовка птиц
к отлету.

Образование и употребление приставочных
глаголов. Закрепление употребления предлогов: на-
с, в-из.
Упражнение в умении образовывать
уменьшительно-ласкательную форму имен
существительных

5

27.10 Комнатные
растения

Учить преобразовывать глаголы единственного
числа в глаголы множественного числа; подбирать
синонимы, развивать умение употреблять
существительные в форме родительного падежа
множественного числа.

6

3.11 Поздняя осень.
Грибы, ягоды

Отработка падежных окончаний и образование
множественного числа существительных .
Согласование существительных с прилагательными
в роде, числе. падеже
Согласование имен числительных два и пять с
существительными; упражнение
в употреблении формы множественного числа
существительных в родительном падеже
Предлог «с» («со»)

7

10.11

Домашние
животные и их
детеныши.
Содержание
домашних
животных.

Учить образовывать сложные слова; учить
образовывать притяжательные прилагательные;
расширять словарь антонимов; развивать навыки
словообразования и словоизменения 8

17.11 Дикие животные
и их детеныши.

Обучать образованию притяжательных
прилагательных, закреплять практическое 9
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Подготовка
животных к
зиме.

употребление в речи простых предлогов: на, с, под,
над, за.

24.11
Осенние одежда,
обувь, головные
уборы.

Упражнение в образовании существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик. –
чик.-ечк,-очк,-еньк,-оньк по теме, формирование
умения согласовывать числительные с
существительными; подбирать слова,
противоположные по значению
Дифференциация предлогов «из» и «с»

10

1.12

Зима. Зимние
месяцы.
Зимующие
птицы. Дикие
животные зимой.

Учить образовывать глаголы; образовывать
прилагательные и существительные с помощью
уменьшительно-ласкательных суффиксов;
закреплять употребление существительных в
именительном и родительном падежах
множественного числа
Предлог «из-под»
Упражнять в подборе родственных слов (снег,
снежный, снеговик, и т.д; зима, зимушка, зимовать)

11

8.12

Мебель, части
мебели,
назначение
мебели.
Материалы, из
которых сделана
мебель.

Развивать умение согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе и падеже; учить
подбирать глаголы к существительным по теме;
закреплять навык употребления существительных в
родительном падеже

12

15.12

Посуда, виды
посуды.
Материалы из
которых сделана
посуда.

Учить подбирать антонимы к прилагательным и
глаголам; упражнять в образовании прилагательных
от существительных давать понятие о материалах,
из которых делают предметы посуды

13

12.01
Транспорт, виды
транспорта.
Профессии.

Обучать образованию приставочных глаголов
движения; закреплять умение употреблять имена
существительные в форме косвенного падежа
Дифференциация предлогов «из-под» и «из»

14

19.01
Профессии.
Трудовые
действия.

Учить называть профессии по месту работы или
роду занятия, закреплять употребление
существительных в творительном падеже;
упражнять в образовании существительных
множественного числа родительного падежа.
Употреблять глаголы будущего времени (Я буду
строителем, построю дом)

15

26.01 Труд на селе
зимой

Учить дифференцировать глаголы совершенного и
несовершенного вида; образовывать возвратные
глаголы; закреплять умение образовывать
существительные с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов; развивать словарь
антонимов

16
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2.02 Орудия труда
инструменты.

Учить преобразовывать глаголы единственного
числа в глаголы множественного числа; подбирать
синонимы, развивать умение употреблять
существительные в форме родительного падежа
множественного числа.

17

9.02

Животные
жарких стран и
их детеныши.
Повадки, образ
жизни.

Упражнять в образовании притяжательных
прилагательных;
учить понимать и объяснять значение крылатых
выражений. Притяжательные прилагательные. «Кто
спрятался в джунглях?»

18

16.02 Наша Армия.

Обучать образованию прилагательных от
существительных; закреплять умение согласовывать
числительные два, пять с существительными
Упражнять в образовании существительных с
суффиксами –ник, -ик, -щик, -ист

19

23.02

Животный мир
морей и океанов.
Аквариумные и
пресноводные
рыбы.

Учить образовывать глаголы: образовывать
прилагательные и существительные с помощью
уменьшительно-ласкательных суффиксов;
закреплять употребление существительных в
именительном и родительном падежах
множественного числа
Предлог «из-под»

20

2.03

Ранняя весна,
весенние
месяцы. Первые
весенние цветы.
Мамин
праздник.

Упражнять в образовании притяжательных и
относительных прилагательных; учить
классифицировать времена года; отрабатывать
падежные окончания имен существительных
единственного и множественного числа
Предлоги «из-за»
Учить преобразовывать существительные мужского
рода в имена существительные женского рода;
упражнять в подборе родственных слов; упражнять
в подборе признаков к предметам, действий к
предметам.

21

9.03 Наша Родина-
Россия

Учить образовывать прилагательные от
существительных, развивать умение согласовывать
слова в предложениях
Согласование существительных с прилагательными
в роде, числе, падеже.

22

16.03 Москва-столица
России.

Учить образовывать прилагательные от
существительных, развивать умение согласовывать
слова в предложениях 23

23.03 Наш родной
город Ейск.

Обучать образованию притяжательных
прилагательных, закреплять практическое
употребление в речи простых предлогов: на, с, под,
над, за.

24
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30.03
Мы читаем
Творчество С.Я.
Маршака.

Формировать у детей познавательного интереса к
произведениям С.Я. Маршака через разные виды
деятельности.
Согласование существительных с прилагательными
в роде, числе, падеже.

25

6.04
Мы читаем
Творчество
К.Чуковского

Формировать у детей познавательного интереса к
произведениям К.Чуковского через разные виды
деятельности.
Согласование существительных с прилагательными
в роде, числе, падеже.

26

13.04 Космос.

Закреплять умение подбирать прилагательные к
существительным, упражнять в употреблении
предлога «без» и имен существительных в
различных падежах.
Дифференциация предлогов «над» и «под»
Закреплять умение употреблять предлоги движения
в, из, от, по, к; учить подбирать родственные слова,
учить образовывать глаголы прошедшего времени.

27

20.04
Мы читаем.
Творчество
С.В. Михалкова

Формировать у детей познавательного интереса к
произведениям С.В. Михалкова через разные виды
деятельности.
Согласование существительных с прилагательными
в роде, числе, падеже

28

27.04 Пасха. Народные
традиции.

Согласование существительных с прилагательными
в роде, числе, падеже.
Образование существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами –ик. –чик.-ечк,-очк,-
еньк,-оньк по теме

29

4.05 Цветущий май.
День Победы.

Учить преобразовывать глаголы единственного
числа в глаголы множественного числа; подбирать
синонимы, развивать умение употреблять
существительные в форме родительного падежа
множественного числа.Упражнять в подборе
синонимов (смелый- храбрый, отважный,
мужественный) антонимов (смелый- трусливый),
родственных слов (защита- защитник, герой-
героический)

30

11.05

Поздняя весна.
Растения и
животные
весной.
Перелетные
птицы весной.

Расширять глагольный словарь; упражнять в
подборе слов –признаков к предметам
Дифференциация предлогов «из-за» и «из»
Учить преобразовывать глаголы единственного
числа в глаголы множественного числа; подбирать
синонимы, развивать умение употреблять
существительные в форме родительного падежа
множественного числа. Дифференциация предлогов
«из-за» и «из»

31

18.05
Мы читаем.
Творчество
А.С. Пушкина

Развивать в детях интерес к поэзии, чувство рифмы
и стихотворного ритма, умение пользоваться
богатством русского языка, образными
выражениями, пословицами и поговорками.

32
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Программно – методический комплекс

1. Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи с 6 до 7лет (старшая группа). ООО Издательство (Детство-пресс) 2016 г.
2. Игры в логопедической работе с детьми / Под редакцией В.И.
Селиверстова. - М.,1981.
3.И.Л. Лебедева. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль. - М., 2004.
4.И.Л. Лебедева. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Р, Рь. - М., 2004.

25.05
Скоро в школу.
Школьные
принадлежности

Упражнять в образовании множественного числа,
согласовании числительных с существительными
Упражнять в употреблении предложно-падежных
конструкций; развивать словарь синонимов

33
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5. Н.В.Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная
программа. ООО издательство (Детство-пресс) 2015г.
6. Т.В. Александрова. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников. - СПб,
2005.
7.В.Н. Чернякова. Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет. - М.,
2005.
8.В.И. Селиверстов. Речевые игры с детьми. - М., 1994.
9.Л.Н. Павлова, М.Н. Теречева. Дидактический материал для коррекции
нарушений звукопроизношения. Гласные и свистящие. - СПб, 2004.
10.Г.А. Волкова. Методика психолого-логопедического обследования детей с
нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб, 2004.
11.Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М, 1999.
12.Г.М. Лямина. Развитие речи ребенка раннего возраста. - М., 2005.
13.Н.В.Нищева серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.
Санкт-Петербург Детство-Пресс 2016г.
14. Н.В.Нищева. Картотека предметных картинок. Издательство (Детство-
пресс) 2013г.
15. Н.В.Нищева. Играйка (восемь игр для развития речи дошкольников.
Издательство (Детство-пресс) 2013г.
16. Н.В.Нищева Обучение детей пересказу по опорным картинкам 5-7 лет
(выпуск №1, №2, №3, №4, №6) Издательство (Детство-пресс) 2018г.
17. Н.В.Нищева. Рассказываем по сериям картинок (выпуск №1, №2)
Издательство (Детство-пресс) 2013г.
18. Н.В. Нищева. Я учусь рассказывать 5-6 лет. Издательство (Детство-пресс)
2017г.
19. Н.В.Нищева. Картотека предметных картинок. Издательство (Детство-
пресс) 2011г.
20. Н.В.Нищева. Картотека сюжетных картинок. Издательство (Детство-
пресс) 2015г.
21. Н.В. Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и
дифференциации звуков раннего онтогенеза. Издательство (Детство-пресс)
2016г.
22. Н.В. Нищева. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации
звуков разных групп. Издательство (Детство-пресс) 2015г.
23. Н.В.Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков звукового
анализа и синтеза у старших дошкольников. Издательство (Детство-пресс)
2015г.
24. В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко. Автоматизация шипящих звуков (Ш,
Ж, Ч, Щ) у детей. Издательство Гном 2017г.
25. В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко. Автоматизация сонорных звуков (Л,
Ль) у детей. Издательство Гном 2017г.
26. В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко. Автоматизация свистящих звуков
(С, Сь, З, Зь, Ц) у детей. Издательство Гном 2017г.
27. О.Е. Громова. Говорю правильно (Р, Рь). ООО ТЦ Сфера. 2013г.
28. И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования
звукопроизношения. Издательство Детство-пресс 2012г.
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29. И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования фонетико-
фонематической стороны речи. Издательство Детство-пресс 2004г.
30. Т.Ю. Бардышева Е.Н Мокосова. Демонстрационный материал для
фронтальных занятий. ООО Издательство Скрипторий 2003г.
31. Проектирование основной образовательной программы (на основе программы
Н.В. Нищевой. Издательство Детство-Пресс 2016г.
32. Совместная система коррекционной работы в группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи. Издательство Детство-Пресс 2018г.
33. Развитие связной речи детей дошкольного возраста (методические
рекомендации, конспекты занятий). Издательство Детство-Пресс 2018г.
34. Н.В. Нищева Мой букварь. Издательство Детство-Пресс 2018г.
35. Н.В. Нищева Занимаемся вместе (подготовительная к школе группа
компенсирующей направленности для детей с ТНР) часть 1. Издательство Детство-
Пресс 2019г.
36. Н.В. Нищева Занимаемся вместе (подготовительная к школе группа
компенсирующей направленности для детей с ТНР) часть 2. Издательство Детство-
Пресс 2019г
37. Н.В. Нищева тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 1-2-3
часть. Издательство Детство-Пресс 2018г
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