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1 . Целевой раздел  программы  

1.1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа для детей старшей группы комбинированной направленности со-

ставлена с учетом Адаптированной образовательной программы дошкольного образо-

вания МБДОУ д/с №2 «Умка», разработанной в соответствии» с нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

2. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния»;  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния») (далее ФГОС ДО);   

4. Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249;  

5. Методическими рекомендациями «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат рекомендации 

о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6. Федерально-

го Плана действий по введению ФГОС). 

ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования от 

03.12.2014 г. №08-1937;  

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций»;   

7. Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп 

(в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

8. Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;  

9. Уставом МБДОУ д/с № 2 «Умка». 

10. Комплексной образовательной программой  дошкольного образования   для 

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

Н.В.Нищевой. 

  Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа психоло-

го-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, разви-

тия личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 2 «Умка». 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психиче-

ского здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития на уровне дошкольного образования.  

1.1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель: построение системы работы в старшей группе  комбинированной направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в воз-

расте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специали-

стов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи:  
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-выравнивание речевого и психофизического развития детей; 

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

-осуществление необходимой коррекции и сопровождение воспитанников с ре-

чевыми нарушениями в ходе реализации ООП; 

-повышение компетентности педагогов ДОУ в сфере эффективного взаимодей-

ствия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выяв-

ления проблем в речевом развитии; 

-организация взаимодействия с родителями  (законными представителями) по 

оказанию им помощи в формировании полноценной речевой среды в ближайшем 

окружении ребенка и повышение  компетентности родителей по вопросам речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и пси-

хического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности разви-

тия детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

• принцип  признания  каждого  ребенка полноправным 

 участником образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познаватель-

ных 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 после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставлен-

ных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции уси-

лий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Основные подходы к формированию программы: 

1. Качественный подход  к проблеме развития психики ребенка. 

Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно 

другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онто-

генетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. 

2. Генетический подход  к проблеме развития психики ребенка. 

Психика имеет логику своего развития: более поздние структуры возникают в 

филогенезе и онтогенезе в результате качественного преобразования более ранних 

структур. 

3. Возрастной подход к проблеме развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным законо-

мерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  
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4. Культурно-исторический подход к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен куль-

турного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее 

полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода раз-

витие определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершаю-

щийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для че-

ловека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956).  

Основные принципы культурно-исторического подхода: 

Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или 

актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, 

или зону ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в 

процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ре-

бенка уровнем его актуального развития. 

Среда является источником развития ребенка. Одно и то же средовое воздей-

ствие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возраст-

ных особенностей. 

Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие психологиче-

ские особенности ребенка они накладываются. Обучение является движущей силой 

развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в 

контексте понятия «зона ближайшего развития». 

В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: об-

щение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функциони-

рование) нервной системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной систе-

мы, с одной стороны, является условием личностного, интеллектуального и физическо-

го развития, а с другой стороны, зависит от их развития.  

5. Личностный подход к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социаль-

ными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотиви-

руется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ре-

бенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития  лежит прежде всего эволюция по-

ведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного 

развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике 

идеям о приоритете интеллектуального развития.   

Основные принципы личностного  подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

         Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуально-

му и физическому. 

           Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве. 

 Принцип амплификации развития  в противоположность принципу интенсифи-

кации.  

6. Деятельностный подход  к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассмат-

ривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, раз-
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виваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообра-

зования. 

Основные принципы деятельностного  подхода: 

-Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

-Деятельность является движущей силой развития ребенка. 

-Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец). 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, в том числе 

характеристики особенностей развития детей  с речевыми нарушениями 

В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в дальнейшем 

ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формиро-

вание каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического 

строя, звукопроизношения, при нормальном слухе и относительно сохранном интел-

лекте. Но, несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности: позднее по-

явление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, выраженный 

аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования, специфические нарушения 

слоговой структуры слов, несформированность связной речи.  

У детей с ТНР 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 внима-

ния, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При отно-

сительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по 

сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктив-

ность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дуб-

лирования при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность припо-

минания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познаватель-

ной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического разви-

тия обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полно-

ценными 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 координа-

цией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие со-

стояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак-

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко-

комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Ха-

рактерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова ис-

пользуются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существитель-

ных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный харак-
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тер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способ-

ность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспростра-

ненные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении граммати-

ческих конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 

и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цве-

тов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фра-

зовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недо-

развития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструк-

ций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразова-

ния. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суф-

фиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно не-

дифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении зву-

ков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажа-

ет их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недо-

статочное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незна-

чительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недо-

статочная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеоб-

разные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. След-

ствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Не-

достаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стой-

кими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании выска-

зывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической ак-

тивности.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к од-

ному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппо-

зиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произноше-

нии; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок без-

ошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные 

цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя 

речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного чис-

ла, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множе-

ственного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существи-

тельными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные кон-

струкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает суще-

ствительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей жи-

вотных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по пред-

ложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по дан-

ному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в нор-

ме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды ин-

тонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

1.4 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка до-

школьного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) по методике Нищевой 

Н.В. 

 

№

п/п 

Параметры  обсле-

дования речевого развития 

детей 

Диагностический инструментарий 

Исследование неречевых психических функций 

1. 
Исследование слухового 

восприятия 

Игра  «Узнай, где и что звенит»  

Игра «Маленькие музыканты» 

2

2. 

Исследование зрительного 

восприятия: 

1.Различение цвета, умение 

соотносить цвета 

 

2.Восприятие формы 

 

 

Игра «Покажи шапку и шарф нужного цвета», Иг-

ра « «Подбери блюдце к чашке», игра «Подбери 

пару  носочку» 

Игра «Покажи фигуру» 
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3

3. 

Исследование восприятия 

пространственных пред-

ставлений, наглядно –

действенного и наглядно-

образного мышления: 

1. Ориентировка в про-

странстве; 

2. Ориентировка в схеме 

собственного тела 

 

 

 

 

 

Игра «Покажи, где что находится» 

 

Игра «Покажи, где у тебя правая рука» и т.д 

3. Складывание картинок 

из частей 
Игра «Сложи картинку» 

4.Складывание фигур из 

палочек по образцу 

Игра «Сложи фигуру по образцу»(стульчик, кро-

ватка, лесенка, домик, елочка, дерево, лодочка» 

Исследования состояния моторной сферы 

4

4. 

1. Состояние общей мото-

рики 

Игра «Мы -спортсмены» 

Пальчиковые игры «Кольцо»,  «Фокус», «Игры на 

рояле». 

2.Состояние ручной мото-

рики: 

Игра «Кулак-ребро-ладонь», игра «Веселые ху-

дожники» 

3. Состояние мимической 

мускулатуры 

Игры –шнуровки, пристежки, «Переложи игруш-

ки», Волшебные ножницы», игра «Обезьянки» 

4. Состояние артикуляци-

онной моторики 

Упражнения «Улыбка», «Трубочка», «Часики», 

«Качели», «Лопата», «Жало» , «Вкусное варенье» 

Исследование состояния  импрессивной речи 

5 

 

 

5. 

1.Пассивный словарь; 

Игра « Покажи предметы одной группы», 

Игра «Кто что делает», Игра «Противоположно-

сти»,  

 

2. Понимание различных  

форм словоизменения 

 

Игра «Один-много», «Кто где находится», «Назови 

ласково», «Что делает? Что делают?» 

3.Понимание отдельных 

предложений и связной ре-

чи 

 Игра «Для кого подарок», «Кто убегает?», «Какой 

цветок», сказки «Репка», «Колобок», «Теремок» 

4. Состояние фонематиче-

ского восприятия 
Игра «Покажи картинку» 

Активный словарь 

6

6. 

1.Имена существитель-

ные 

Игра «Назови одним словом», «Назови несколько 

слов из группы предметов», «Скажи наоборот». 

2. Глаголы Игра «Кто что делает», «Кто как подает голос» 

3. Имена прилагательные 
Игра «Назови  цвет?», « Назови форму», « На что 

похоже»,  «Назови, какой предмет по форме» 

7

7. 

Состояние грамматиче-

ского строя речи 

Игра « Назови пару»,  «Один- много», « Много че-

го?», «У кого что?»,  « Где кто?», «Два –пять»,  

«Назови ласково», «Назови малыша», «Что из че-
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го», «Чей? Чья? Чьё? Чьи?»,   

8

8. 
Состояние связной речи 

Пересказ рассказов  «Котенок», «Рыбалка»,  со-

ставление рассказа по серии картинок «Находка» 

9

9. 

Исследование фонетиче-

ской стороны речи 
Игра «Повтори словечко», «Телефон» 

1

10. 

Состояние фонемати-

ческого восприятия, 

навыков фонематического 

анализа и синтеза 

Игра «Попугайчики», «Позови слово»,  «Сколько 

звуков» 

 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

 Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

    Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

    Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

     Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает пред-

ложенные геометрические формы. 

    Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показы-

вает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

      Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения. 

 Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нор-

мой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе.            Коорди-

нация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завя-

зывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют.    

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в нор-

ме. 

 Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

        Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может пока-

зать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; пока-

зать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие опре-

деленными свойствами. 

       Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с просты-

ми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифферен-

цирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставка-

ми. 

        Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

       Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок без-

ошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает оши-
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бок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные 

и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

  Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном па-

деже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных па-

дежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласо-

вывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок упо-

требляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с су-

ществительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи     взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

        Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в нор-

ме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды ин-

тонации. 

 Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 

 Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

      Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

     Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает 

ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

     При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

       Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает 

из палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

 Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, ри-

сует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и лов-

ко. 

       В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не 

всегда точно, присутствуют синкинезии. 

 Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном 

объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тре-

мор; саливация повышенная. 

 Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

     Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может пока-

зать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на 

предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает еди-
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ничные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной гео-

метрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает 

отдельные ошибки. 

      Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы суще-

ствительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок диф-

ференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с при-

ставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но 

может допускать единичные ошибки. 

           Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные 

ошибки. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

      Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называ-

ет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допус-

кает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на кар-

тинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные 

ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основ-

ных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы 

указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже воз-

растной норме. При употреблении имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, 

имен существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допуска-

ет единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными един-

ственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении предложно-

падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребе-

нок допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает 

отдельные ошибки. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без 

помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

      Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

         Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продол-

жительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

 Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

      Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоцио-

нальные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

    Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направле-

ние звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множе-

ственные ошибки при выполнении указанных заданий. 
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      Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различа-

ет предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 

       Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не мо-

жет показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впере-

ди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.    

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может 

выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

 Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все дви-

жения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Коор-

динация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет пра-

вильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязы-

вать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не до-

статочно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и 

тремор; саливация значительно повышена. 

 Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не мо-

жет показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся 

к одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопе-

дом действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометриче-

ской формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с множествен-

ными ошибками.    

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множе-

ственные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-

падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суф-

фиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную 

речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произноше-

нии, так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации множе-

ственные ошибки. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы 

и объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при вы-

полнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании дей-

ствий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, 

не называет форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существи-

тельных в именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок до-
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пускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных 

падежах; имен существительные множественного числа в родительном падеже; при со-

гласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допус-

кает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множе-

ственные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названий детенышей животных. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уро-

вень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже 

ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого. 

 Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, го-

лос слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена.                  Темп и ритм речи нару-

шены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не 

интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не 

выделяет начальный ударный гласный из слов. 

 

          2. Содержательный раздел 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития детей    

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности и  учи-

тывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образо-

вательных областей, автор включает задачи речевого развития не только в образова-

тельную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

   Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысле-

ния предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

   Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого за-

паса к активному использованию речевых средств. 

   Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

   Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой ос-

нове развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родо-

вые и видовые обобщающие понятия. 

   Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания дей-

ствий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания дей-

ствий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

   Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами пита-

ния, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными 

с ласкательным значением. 
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   Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понима-

ние и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

   Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их ис-

пользование в речи. 

   Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных место-

имений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их ис-

пользование в экспрессивной речи. 

   Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

   Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи неко-

торых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

   Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагатель-

ных с  уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

   Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

   Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с су-

ществительными в роде, числе, падеже. 

   Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

   Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

   Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков  

языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи. 

   Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

   Закрепить навык мягкого голосоведения. 

   Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

   Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

   Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свобод-

ной речевой деятельности. 

   Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

   Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и со-

норных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

   Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепо-

чек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стече-

нием согласных. 

   Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной зву-

кослоговой структуры. 



 
 

16 
 

   Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

   Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

   Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

   Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

слов  на заданные гласные и согласные звуки. 

   Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артику-

ляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой 

и речевой деятельности. 

   Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из нача-

ла слова, согласных из конца и начала слова. 

   Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношени-

ем). 

   Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

   Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

   Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мяг-

кий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты. 

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

вы. 

   Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

   Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

   Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

   Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденны-

ми буквами. 

   Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

    Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать уме-

ние вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чу-

жой и своей речи. 

    Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать во-

просы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

   Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллек-

тивно составленному плану. 

   Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких тек-

стов. 

   Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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Развитие словаря 

    Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

   Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; суще-

ствительными, образованными от глаголов. 

   Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

   Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

   Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суф-

фиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

   Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глагола-

ми 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 единственно-

го и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в бес-

предложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

   Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существитель-

ные 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 сравни-

тельную степень имен прилагательных. 

   Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего слож-

ного времени. 

   Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однород-

ными членами. 

   Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточ-

ными времени, следствия, причины. 

   Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предло-

жений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предло-

гами и навыки составления графических схем таких предложений. 

    Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи. 
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   Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правиль-

ной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

ренно громко, тихо, шепотом. 

   Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять вы-

соту тона в играх. 

   Учить говорить в спокойном темпе. 

   Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

   Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

   Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложени-

ях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

   Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анали-

за и синтеза. 

   Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и за-

крытыми 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 введени-

ем их в предложения. 

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

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

   Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на за-

данные 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 с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформиро-

вать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

   Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти зву-

ков. 

 

Обучение грамот 

   Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

   Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печата-

ния»; лепки их из пластилина. 

   Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и непра-

вильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

   Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

   Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
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   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, отве-

чать 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. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

• образовательная деятельность по реализации образовательной области 

«Речевое  развитие»; 

• игры с предметами и  сюжетными   игрушками; 

• обучающие игры с использованием предметов  и   игрушек; 

• коммуникативные игры с включением малых     фольклорных форм  (по-

тешки, прибаутки,  колыбельные); 

• чтение, рассматривание   иллюстраций; 

• разыгрывание сценариев    активизирующего     общения; 

• имитационные  упражнения и пластические этюды; 

• коммуникативные тренинги; 

• совместная    продуктивная деятельность; 

• игры (дидактические, настольно-печатные); 

• разучивание стихотворений; 

• речевые задания  и упражнения; 

• моделирование   и обыгрывание  проблемных ситуаций; 

• работа по обучению   пересказу с опорой на вопросы   логопеда, по обу-

чению составлению  описательного  рассказа   об игрушке  с  опорой на речевые схемы, 

по обучению  пересказу по серии сюжетных картинок,  по обучению   пересказу с по-

мощью игрушки. 

• обучающие игры с использованием предметов  и   игрушек. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

• речевое    стимулирование   (повторение,   объяснение,   обсуждение, по-

буждение, напоминание, уточнение); 

• беседы   с   опорой   на зрительное  восприятие и без опоры на него; 

• хороводные   и  пальчиковые игры; 

• использование  примеров   использования образцов коммуникативных 

кодов взрослого; 

• тематические досуги; 

• речевые дидактические игры; 

• наблюдения; 

• чтение; 

• слушание,  воспроизведение, имитирование; 

• тренинги (действия по речевому образцу взрослого); 
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• разучивание скороговорок, чистоговорок; 

• индивидуальная   работа; 

• освоение формул речевого этикета; 

• праздники  и развлечения; 

• беседы; 

• игры (дидактические, настольно-печатные, игры-драматизации); 

• организация выставок   в   книжном уголке; 

• литературные праздники, викторины; 

• презентации проектов. 

Самостоятельная деятельность детей: 

• коллективный монолог; 

• игра-драматизация с использованием разных видов театров; игры в парах 

и совместные  игры; 

• игры (сюжетно-ролевые, игра-импровизация   по мотивам сказок, театра-

лизованные, дидактические,  настольно-печатные); 

• совместная  продуктивная  деятельность; 

• словотворчество; 

• рассматривание иллюстраций. 

Образовательная деятельность в семье: 

• игры (речевые, игры-драматизации); 

• беседы; 

• чтение; 

• рассматривание иллюстраций; 

• совместные семейные проекты; 

• разучивание скороговорок, чистоговорок; 

• посещение театра, музея, выставок; 

• прослушивание    аудиозаписей 

Методы развития речи. 

 Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в при-

роде, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматрива-

ние игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• групповая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

• общение взрослых и детей; 

• культурная языковая среда; 

• обучение родной речи в организованной деятельности; 

• художественная литература; 

• изобразительное искусство, музыка, театр; 

• непосредственно образовательная деятельность по другим разделам про-

граммы. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие ребенка, коррек-

цию имеющихся нарушений развития и подготовку к школьному обучению.  

 Коррекционная работа и инклюзивное образование направлены на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития (ФФН и ОНР) различных катего-

рий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

-освоение детьми с ОВЗ рабочей программы, их разностороннее развитие с учё-

том возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребно-

стей, социальной адаптации.   

   Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинирован-

ной направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

   Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррек-

ционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образователь-

ной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В кален-

дарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и зада-

чи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

   Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного ма-

териала. 

   Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятель-

ности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставлен-

ных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отрабо-

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

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

  Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в неко-

торых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

  Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной дея-

тельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоцио-

нальное отношение ребенка к значению слова. 

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении ко-
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торых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматиза-

ции и дифференциации звуков. 

 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- дидак-

тических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и ре-

чевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет пример-

ный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуе-

мых для каждой недели работы.  

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе ра-

боты в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и деза-

даптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности де-

тей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррек-

ционном процессе. В интегрированном коррекционно- развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образова-

тельных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегриро-

ванных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельно-

сти: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и по-

движные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов 

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

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социали-

зации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на раз-

витие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут про-

водиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты про-

ведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-

логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, ин-

структором по физическому воспитанию.  

   Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положи-

тельным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых 

разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную 

подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

  Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к ра-

боте на разных этапах занятия.  

 

План консультативной работы с педагогами ДОУ 

№ Содержание работы Сроки 

1. Консультация: «Игры на развитие речевого дыхания». 

Консультация: «Артикуляционная гимнастика - как основа правильно-

го произношения». 

Сентябрь 

2. Консультация: «Специфические особенности детей с ФФН речи». 

Консультация для  музыкальных руководителей:  «Логоритмика в 

ДОУ»   

Беседа: «Роль воспитателя в становлении речи ребенка». 

Октябрь 
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3. Консультация: «Игры и упражнения для совершенство-вания фонема-

тического восприятия и навыков звукового анализа у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Консультация: «Недостатки речи сегодня-трудности в обучении зав-

тра». 

Индивидуальные беседы: «Дети с трудностями в обучении» 

Ноябрь 

4. Консультация: «Приемы обогащения словарного запаса детей до-

школьного возраста» 

Консультация: «Грамматические категории, которыми должны обла-

дать дети к школе» 

Декабрь 

5. Консультация: «Приемы формирования грамматического строя речи у 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями» 

Консультация: «Роль речевой дидактической игры в социально ком-

муникативном развитии ребенка» 

Рекомендации: «Создание речевой среды в группе, ДОУ, семье» 

Январь 

6. Консультация: «Развитие графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Консультация-практикум: «Логопедическая работа на основном эта-

пе коррекционно-образовательного процесса» 

Февраль 

7. Консультация: «Формирование связных высказываний у дошкольни-

ков». 

Практикум: «Развитие речи в сюжетно-ролевой игре» 

Март 

8. Консультация: «Роль речевой дидактической игры в развитии ребен-

ка» 

Беседа: «Использование физкультминуток в работе логопеда, воспита-

теля, музыкального руководителя». 

Беседа: «Развитие фонематического слуха у детей дошкольного воз-

раста» 

Апрель 

9. Беседа: «Логопедическая работа на заключительном этапе» Май 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельно-

сти требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществ-

ления.  

  

Виды деятельности  
Особенности видов деятельности  

Организованная об-

разовательная дея-

тельность  

Основана  на  организации  педагогом  видов деятельно-

сти, заданных ФГОС дошкольного образования.   
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Игровая деятель-

ность  

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке организованной образова-

тельной деятельности игровая деятельность не выделяется в каче-

стве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образо-

вательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режис-

серских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществля-

ется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная 

деятельность  

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, осво-

ение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте).   

В сетке организованной образовательной деятельности она зани-

мает отдельное место, но при этом коммуникативная деятель-

ность включается во все виды детской деятельности, в ней нахо-

дит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах дея-

тельности.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и не-

живой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотно-

шениями людей, городом, страной и другими странами), безопас-

ного поведения, освоение средств и способов познания (модели-

рования, экспериментирования), сенсорное и математическое раз-

витие детей.  

Восприятие  

художественной  

литературы  и  

фольклора  

Организуется как процесс слушания детьми произведений худо-

жественной и познавательной литературы, направленный на раз-

витие читательских интересов детей, развитие способности вос-

приятия литературного текста и общения по поводу прочитанно-

го. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослуши-

вание аудиозаписи.  
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Конструирование и 

изобразительная де-

ятельность детей  

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством де-

тей с изобразительным искусством, развитием способности худо-

жественного восприятия. Художественное восприятие произведе-

ний искусства существенно обогащает личный опыт дошкольни-

ков, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами де-

ятельности.  

Музыкальная дея-

тельность  

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учрежде-

ния в специально оборудованном помещении.  

Двигательная дея-

тельность  

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспи-

тания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развива-

ющие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольни-

ков применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоя-

тельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок вре-

мени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка сто-

ла к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-

ские, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявле-

ний эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными рас-

тениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, вклю-

чает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима дви-

гательной активности и укрепление здоровья детей;  
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установле-

ние разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самосто-

ятельности и творчества в разных видах деятельности, преимущественно организуются 

во второй половине дня. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой харак-

тер. 

 

Виды практик  Особенности организации  

Совместная игра  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержа-

ния творческих игр, освоение детьми игровых умений, необ-

ходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 

накопления положитель-

ного социально- 

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заклю-

чают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольно-

го возраста, в разрешении которой они принимают непосред-

ственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, стар-

шим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имита-

ционно-игровыми. В ситуациях условно вербального харак-

тера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на заду-

шевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети при-

обретают опыт проявления заботливого, участливого отно-

шения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитате-

лем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возника-

ющих проблем 

Творческая мастерская  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, за-

нятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжно-

го уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало ма-

стерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисун-

ка, предмета,  
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 воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материа-

лами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально театральная 

и литературная гостиная  

(детская студия)  

Форма организации художественно-творческой деятель-

ности детей, предполагающая организацию восприятия му-

зыкальных и литературных произведений, творческую дея-

тельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллекту-

альный тренинг  

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), спосо-

бов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, система-

тизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг  

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна орга-

низация досугов в соответствии с интересами и предпочтени-

ями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий ру-

коделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индиви-

дуальная трудовая дея-

тельность  

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, со-

чинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим ис-

точником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в фор-

ме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
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- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к полу-

чению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив-

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходи-

мо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать ра-

боту;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребен-

ка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

  

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и до-

школьного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного ка-

чества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием ос-

новных видов детской деятельности — сквозных механизмов развития ребенка.  

  

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах раз-

вития ребенка  

Виды деятельности  Содержание работы  

Игровая  Игры дают возможность активному проявлению индивиду-

альности ребенка, его находчивости, сообразительности, вообра-

жения. Особое место занимают  

 

 игры, которые создаются самими детьми, — творческие (в том чис-

ле сюжетно-ролевые).  

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности 

на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей це-

ли, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и пере-

живаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы 

дети могли проявить творческую активность и инициативу, помо-

гает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возник-

шие вопросы самостоятельно  
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Познавательно -

исследовательская  

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стек-

лами и т. п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или теле-

передач; поиск информации в сети интернет, в познавательной ли-

тературе и др. Организация условий для самостоятельной познава-

тельно-исследовательской деятельности детей подразумевает ра-

боту в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение ар-

сенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункцио-

нальностью; во-вторых, предоставление детям возможности ис-

пользовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов 

в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, тру-

де и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие по-

требности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацели-

вает на поиск новых творческих решений.  

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общения в про-

цессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уде-

лять особое внимание. Путь, по которому должно идти руковод-

ство развитием речи детей в целях формирования у них способно-

сти строить связное высказывание, ведет от диалога между взрос-

лым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки  

речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направля-

ющие их внимание на воплощение интересных событий в словес-

ные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В бе-

седе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собе-

седника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 

детям разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, про-

блемные, эвристические и пр.  

 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

   Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и се-

мейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, кото-

рые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных за-

нятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных пред-

ставлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объ-

единяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создают-

ся библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

   В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми  нарушени-

ями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к кор-
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рекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти реко-

мендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходи-

мы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, 

так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия домаш-

них тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. 

Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармо-

нично развитой личности. 

   Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в ка-

кое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять ак-

тивную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие во-

просы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в раз-

личные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, по-

могут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выпол-

няя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разо-

вьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет зало-

гом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный мате-

риал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сде-

лать занятия более интересными и яркими. 

   Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой и 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

    Для детей старшей группы комбинированной направленности родители долж-

ны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять 

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

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домаш-

ней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познаватель-

ную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

   На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возраст-

ной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках. 

   Материалы родительских уголков помогают родителям  организовать разви-

вающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат  описание опытов, по-

движных игр, художественные произведения для чтения и заучивания  
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3. Организационный раздел  
 

3.1. Режим дня воспитанников старшей группы комбинированной направленности 

 

Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (игры,  под-

готовка к образовательной деятельности, личная гигиена), инди-

видуальная работа с детьми 

7.00–8.10 

Утренняя гимнастика 8.10.-8.20 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подго-

товка к завтраку 

8.20 – 8.45 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков 

8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специали-

стами 

(общая длительность включая перерывы) 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

11.00–11.10 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

11.10 –12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к обеду 

12.10 -12.20 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навы-

ков 

12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гиги-

ена) 

12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, закаливание, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к 

полднику 

15.00–15.15 

Полдник 15.15 -15.30 

Игры, самостоятельная и  

организованная детская деятельность 

15.30 -16.30 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

16.30-16.35 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

16.35-17.00 

Возвращение с прогулки. 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

17.00-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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Режим дня (теплый период года) 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (игры,  подготов-

ка к образовательной деятельности, личная гигиена), индивидуальная 

работа с детьми 

7.00–8.10 

Утренняя гимнастика 8.10.-8.20 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку 

8.20 – 8.45 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

(общая длительность включая перерывы) 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигие-

на) 

11.00–11.10 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная рабо-

та с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

11.10 –12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная гиги-

ена), подготовка к обеду 

12.10 -12.20 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00-15.15 

Постепенный подъем, закаливание, корригирующая гимнастика, са-

мостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику 

15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная и  

организованная детская деятельность 

15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигие-

на) 

16.30-16.40 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная рабо-

та с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

16.40-17.00 

Уход детей домой 17.30 
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3.2 Учебный план: 

В группе комбинированной направленности для детей с ОНР  с сентября по май 

(включительно) не проводятся подгрупповые и фронтальные занятия. Каждый ребенок 

не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. 

Индивидуальные занятия со специалистами не включаются в сетку занятий.  

 

Возрастная 

группа 

Виды образовательной деятельности (образова-

тельная область) 

Количество в не-

делю, месяц, год 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Речевое развитие (индивидуальная работа с ре-

бенком) 
3:12:108 

 Общее количество 108 

 

 Все  время отводится на индивидуальную работу с детьми по коррекции звуко-

произношения и других речевых и неречевых нарушенных процессов, которая состав-

ляет 15-20 минут и проводится с каждым ребенком 3-4 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.  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников  

организуются недельные каникулы, во время которых проводят образовательную дея-

тельность только художественно – эстетического и оздоровительного циклов и индиви-

дуальные занятия со специалистами.   

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель – логопед организует индивидуальные занятия с детьми.   

        

 

3.3. Расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

Схема распределения образовательной деятельности 

(Непрерывная образовательная деятельность согласно п.11 «Санитарно-

Эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты в дошкольных образовательных организациях», Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 15.03.2013 года согласно 

внесенным изменениям) 

Время/ Кол-во  

периодов НОД 

Старшая группа комбинированной направленности 

Образовательная область Базовый вид деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

9.00-9.25 Речевое развитие Развитие речи 

9.45-10.10 

 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

 

Музыкальная деятельность 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.25 Познавательное развитие формирование элементарных матема-

тических представлений 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое раз-

витие 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

10.15-10.40 Физическое развитие Физическая культура  
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15.30-16.25 Социально – коммуникативное 

развитие 

Раннее обучение английскому языку 

(подгрупп) 

ср
ед

а
 

9.00-9.25 Речевое развитие Развитие речи 

11.10-11,35 Физическое развитие Физическая культура ( на прогулке) 

15.30-16.25 Социально – коммуникативное 

развитие 

Раннее обучение английскому языку 

(подгруппы) 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.25 Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое раз-

витие 

Музыкальная деятельность 

15.30-15.55. Художественно-эстетическое раз-

витие 

Изобразительная деятельность (леп-

ка/аппликация)  

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.20 Художественно-эстетическое раз-

витие 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

10,10-10,35 Физическое развитие Физическая культура  

 

 

 

 

3.4 Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

в старшей группе комбинированной направленности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  

01.09-

04.09 

Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем- логопедом и 

воспитателями. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом. 

 

28.10-

02.10 

«Деревья 

осенью» 

02.11-

06.11 

«Одежда» 

07.09-

11.09 

05.10-

09.10 

«Огород. 

Овощи» 

09.11-

13.11 

«Обувь» 

14.09-

18.09 

12.10-

16.10 

 

«Сад. Фрукты » 16.11-

20.11 

«Игрушки» 

21.09-

25.09 

«Осень. Признаки 

осени» 

19.10-

23.10 

«Лес. Грибы » 

 

23.11-

27.11 

 

«Посуда» 

26.10-

30.10 

«Лес. Ягоды » 

Декабрь Январь Февраль 

30.11- 

04.12 

«Зима.  Зимующие 

птицы» 

01.01-

10.01 

Каникулы 01.02- 

05.02 

«Детский сад. 

Профессии. Трудовые 

действия» 

07.12-

11.12 
«Домашние животные 

зимой» 

11.01-

16.01 

«Мебель. Части 

мебели» 

08.02-

12.02 

«Ателье, Швея. 

Закройщица. 

Трудовые действия» 

14.12- 

18.12 
«Дикие животные зи-

мой» 

18.01-

22.01 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

15.02-

19.02 

«Профессии на 

стройке» 
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21.12- 

25.12 

«Новый год» 25.01- 

29.01 

«Профессии на 

транспорте» 

22.02-

26.02 

«Наша армия» 

Март Апрель Май 

01.03-

05.03 

«Весна. Приметы весны. 05.04-

09.04 

«Весенние  

работы на 

селе» 

04.05-

07.05 

«Правила дорожного 

движения» 

10.03-

12.03 

 Мамин праздник» 12.04-

16.04 

«Космос» 

15.03-

19.03 

«Комнатные растения» 19.04-

23.04 

«Откуда хлеб 

пришел» 

11.05-

14.05 

«Лето. Насекомые» 

22.03-

26.03 

«Пресноводные и 

аквариумные  рыбы» 

26.04-

30.04 

«Правила 

дорожного 

движения» 

18.05-

21.05 

«Лето. Цветы на 

лугу» 

29.03-

02.04 

Пресноводные и 

аквариумные  рыбы» 

24.05-

31.05 

Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем- логопедом 

и воспитателями. 

 

 

 

Модель двигательного режима 

 

   3.5  Культурно- досуговая деятельность в старшей группе комбинированной 

направленности 

Месяц Темы развлечений 

Сентябрь «В гостях у осени»  

Октябрь «В нашем саду» 

Ноябрь «Улетели птицы в даль» 

Декабрь «Зимние забавы» 

Январь «Растем здоровыми и крепкими»» 

Февраль Викторина «Лучше дела не найти» 

Март Викторина «Профессии мам» 

№ Вид двигательной  деятельности Старшая  

1. Физкультминутки 3 – 4 минуты 

2. Подвижные игры, упражнения 15 – 20 минут 

3. Логоритмическая гимнастика 3 – 4 минуты 
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Апрель «Исполнение желаний» по произведениям  А.Л.Барто 

Май «Там на неведомых  дорожках» по произведениям 

А.С. Пушкина 

 

       

3.6   Особенности развивающей предметно- пространственной 

       среды 

В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами разви-

вающая предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, материалами, обо-

рудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей реша-

ет основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для исправления и 

преодоления, адаптации детей с отклонениями в развитии. 

Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но немаловаж-

ным моментом успешной коррекции речевых нарушений является создание оптималь-

ной коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете дошкольного учре-

ждения. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоём-

кий, требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, 

напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, 

поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы взаи-

модействия с воспитанниками. 

Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, соответ-

ствующей современным требованиям образовательной среды для индивидуальной, 

фронтальной и подгрупповой логопедической работы. 

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для кор-

рекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в логопедическом 

кабинете  создана благоприятная речевая среда, которая служит интересам, потребно-

стям и развитию детей, соответствовала возрасту детей. Зоны расположены удобно и 

для педагога, и для детей. Дети самостоятельно могут пользоваться наглядным матери-

алом. 

Зона коррекции звукопроизношения: 

• «Королевство зеркал» оборудована настенным зеркалом, и индивидуальными 

зеркалами для детей, методическими пособиями необходимыми при автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 

           Зона игровой терапии. В кабинете подобраны пособия, в том числе сделанные 

своими руками, дидактические игры. Все зоны взаимосвязаны и решают взаимосвязан-

ные коррекционные задачи. 

• «Звукобуквенные домики» (игры с буквами, словами, звуковые символы, 

настенное пособие для звукового анализа и синтеза «Звукобуквенные дощечки» и «Раз-

дели слово на части», схемы предложений, «Букварики» (наглядный дидактический ма-

териал для обучения первоначальным навыкам чтения) 

• «Царство смекалки» (игровые упражнения на развитие психологической базы 

речи, учебно – наглядные пособия для развития познавательной деятельности, форми-

рования лексико-грамматических категорий и связной речи»)  

• «Зона речевого дыхания» (пособия для выработки целенаправленной воздуш-

ной струи») 
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• «Ловкие пальчики» (игровой материал для развития мелкой моторики) : «Чудо-

перчатки, массажные шарики, коврики, трафареты, аппликаторы Кузнецова) 

• «Чудо – дерево» ни листочки на нем, ни цветочки на нем, а картинки да буков-

ки. 

• «Внимательные ушки» развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия: пособия для различения неречевых звуков, дидактические игры на разли-

чение парных звонких – глухих согласных, на различение твердых – мягких согласных 

звуков. 

• Зона релаксации. В нём и мягкие подушки и игрушки, «Сухой бассейн» с раз-

ными наполнителями. Применение бассейна многофункционально. Он способствует не 

только развитию речи, но и стабилизации эмоционального состояния детей. Песочная 

терапия. 

• Рабочая зона учителя-логопеда оборудована столом, стулом, магнитофоном с 

аудиозаписями, сиди - дисками; презентациями, компьютером. 

• Консультативная зона включает в себя различные стенды с материалами для 

родителей воспитанников. 

• В зоне хранения наглядно-дидактических пособий и документации учителя – 

логопеда имеются необходимые наглядные и методические пособия, методическая ли-

тература по постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков; карточки 

с артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры) ; 

наглядный материал, комплексы дыхательных упражнений, дидактические игры и т. д. 

Перечень компонентов функционального модуля 

№ Наименование 

 

 

 

 

 

 

Количество 

 
1 Картотека пальчиковых подвижных игр да 

2 Картотека игр для развития связной речи да 

3 Картотека артикуляционной гимнастики да 

4 Игрушка-вкладыш да 

5 Индивидуальные зеркала  да 

6 Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук да 

7 Комплект детских книг для разных возрастов да 

8 Комплект игрушек на координацию движений да 

9 Комплект карточек для проведения артикуляционной гимнастики да 

10 Комплект кубиков Зайцева да 

11 Комплект мелких игрушек да 

12 Комплект методических материалов для работы логопеда в дет-

ском саду 

да 

13 Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цве-

тов 

нет 

14 Набор интерактивный коммуникативный игровой да 
15 Набор кубиков да 

16 Набор муляжей овощей и фруктов да 

17 Набор пазлов - комплект да 

18 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект да 

19 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отли-

чия, ошибки (смысловые) комплект 

да 

20 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 при-

знакам одновременно – комплект 

 

 

 

да 
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21 Настольные игры - комплект да 

22 Перчаточные куклы - комплект да 

23 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) да 

24 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные пря-

мыми и изогнутыми линиями комплект 

да 

25 Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

да  

 

 

  

26 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, харак-

терные виды работ и отдыха людей) 

да 

27 Часы песочные да 
28 Устройство для развития речевого дыхания да 

29 Устройство для развития фонематического слуха да 

30 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями - комплект 

да 

31 Шнуровка различного уровня сложности - комплект да 
32 Юла большая  

33 Юла малая да 

34 

 

 

 

 

Картотека диалогов 

 

 

 

 

 

 

да 

 35 Картотека игр с чистоговорками да 

36 Картотека игр для развития грамматического строя речи да д

а 37  Картотека заданий для автоматизации  правильного произноше-

ния и дифференциации звуков разных групп 

да  

 

3.7. Перспективное планирование работы с родителями старшей группы комби-

нированной направленности 

 

№ Содержание работы Сроки 

1. Родительское собрание: «Знакомство родителей с содержанием 

логопедической работы в течение учебного года. Знакомство с ре-

зультатами обследования речи детей». 

Консультация: «Роль пальчиковой гимнастики в речевом развитии 

детей». (Дистанционно) 

Семинар-практикум: «Показ артикуляционной гимнастики». 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

2. Консультация: «Формирование фонематического восприятия, 

навыков фонематического анализа и синтеза как одного из условий 

подготовки детей к школе». 

Семинар-практикум (Дистанционно): «Показ пальчиковой гимна-

стики». 

Октябрь 

 

В течение года 

3. Консультация: «Обогащение словарного запаса детей в домашних 

условиях». 

Индивидуальные беседы-консультации (Дистанционно): «Как вы-

полнять домашние задания?» 

Беседа: «Закрепление правильного произношения поставленных 

звуков». 

Ноябрь 

 

 

В течение года 

4. Консультация: «Как воспитать у ребенка навыки правильного зву-

копроизношения». 

Родительское собрание: «Особенности развития детей с ФФН ре-

чи» 

Декабрь 
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5. Консультация-практикум: «Играем на ходу. Развитие речи детей 

в общении со взрослыми». 

Консультация: «Роль семьи в становлении речи ребенка». 

Индивидуальные беседы: «Систематичность - залог положительно-

го результата». 

Январь 

 

 

В течение года 

6. Консультация: «Развитие связной речи ребенка в семье». 

Индивидуальные беседы: «Достижения детей по преодолению ре-

чевых недостатков». 

Февраль 

7. Консультация: «Логопедические игры с чистоговорка-ми» 

Индивидуальные беседы (Дистанционно): «Уровень речевого раз-

вития детей». 

Консультация: «Причины возникновения заикания, предупрежде-

ние его возникновения». 

Март 

8. Консультация (Дистанционно): «Если ваш ребенок левша». 

Консультация: «Некоторые источники волнения у детей». 

Беседа: «Польза чтения». 

Апрель 

9. Консультация: «Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников» 

Консультация: «Заучивание стихов». 

Родительское собрание: «Подведение итогов коррекционного обу-

чения. Рекомендации родителям на летний период». 

Май 

 

 

3.8. Методическое обеспечение программы 

 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

2.   Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в  логопедической груп-

пе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

3.    Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

5. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

6. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

7. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

8. Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

10. Нищева Н.В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2010.  

11. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

12. Нищева Н.В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

13. Нищева Н.В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

14. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

15. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

16. Нищева Н.В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
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17. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представле-

ний у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

18. Нищева Н.В  Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

19. Нищева Н.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  

20. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2013.  

21. Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных     картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

22. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.  

23. Нищева Н.В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

24. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2014.  

25. Нищева Н.В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

26. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2015.  

27. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

28. Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой разде-

валке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

29. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

30. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

31. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

32. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

33. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

34. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

35. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

36. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежно-

сти. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

37. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

38. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества.  

39. НищеваН.В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

40. НищеваН.В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  
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Аннотация Рабочей программы для детей старшей группы комбини-

рованной направленности МБДОУ д/с №2 «Умка» 

Рабочая программа для детей старшей группы комбинированной направ-

ленности предназначена для удовлетворения индивидуального, социально-

го, государственного заказов в области образования и направлена на удо-

влетворение потребностей: воспитанников и родителей - в развитии ум-

ственного, физического и духовного потенциала каждого воспитанника; 

его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления здоро-

вья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; об-

щества и государства - в формировании человека и гражданина, способно-

го к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни.  

Рабочая программа является документом, регламентирующим со-

держание и педагогические условия обеспечения образовательного про-

цесса, определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с направлениями развития ре-

бенка  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержатель-

ный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как про-

грамма психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности в старшей 

группе комбинированной направлености  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных спо-

собностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, инди-

видуальных психологических и физиологических особенностей.   

    

 


