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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая  программа  по  организации  и  осуществлению  образовательной
деятельности с детьми подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с Адаптированной основной
образовательной  программой   для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы Детский сад №35,
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  и  на  основе  примерной
адаптированной основной образовательной программой  для детей с тяжелыми нарушениями
речи.

Рабочая  программа  предусматривает  полную  интеграцию  действий  всех  специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы
во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития
детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена
на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
документами:

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года №
1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования».

 Постановлением  об  утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы  дошкольных  образовательных  организаций»,  утвержденным  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15  мая  2013  г.  №26,
(зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013 г. № 28564).

 Постановление  Правительства  РФ№622  от  5  августа  2013  года  «Об  осуществлении
мониторинга образования».

Цели рабочей программы:
 построение  системы  логопедической  работы  в  группе  компенсирующей

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 реализация  Адаптированной  образовательной  программы  для  детей  с  тяжёлыми

нарушениями  речи  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад №35»

 выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей  и  обеспечение  их
всестороннего гармоничного развития.

Задачи обязательной части рабочей программы:
 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья).

 овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и
коммуникативными  навыками,  фонетической  системой  русского  языка,  элементами
грамоты;

 формировать  психологическую  готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.



«Программа»  разрабатывалась  с  учетом  концептуальных  положений  общей  и
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: на
современных  представлениях  лингвистики  о  языке  как  важнейшем  средстве  общения
людей, освоения окружающей действительности и познания мира; на философской теории
познания,  теории  речевой  деятельности:  о  взаимосвязях  языка  и  мышления,  речевой  и
познавательной деятельности.

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как
к  многокомпонентной  структуре,  включающей  семантический,  синтаксический,
лексический,  морфологический  и  фонетический  компоненты,  предполагающей
интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».

Данные  подходы  предполагают  построение  образовательного  процесса  на  основе
следующих принципов, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования:

 гуманно-личностного отношения к ребенку позволяет обеспечить развивающее обучение
дошкольников,  формирование  базовых основ культуры личности  детей,  всестороннее
развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все
психические процессы;

 развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 
 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 генетический,  раскрывающий  общие  закономерности  развития  детской  речи

применительно к разным вариантам речевого дизонтагенеза;
 коррекции  и  компенсации,  позволяющей  определить  адресные  логопедические

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;
 деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое

и личностное развитие ребёнка с отклонением в речи;
построения  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом дошкольного образования; 

содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

сотрудничество организации с семьёй.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой,  обеспечивается  благодаря:  комплексному  подходу  и  интеграции  усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Строится на
комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса.

Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установлением  связей  между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В
группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление  работы является
приоритетным,  так  как  целью  его  является  выравнивание  речевого  и  психофизического
развития детей. Реализация конкретного содержания образовательной области речевое развитие
распределено по периодам и представляет систему, рассчитанную на 37 учебных недель.

Рабочая программа на государственном языке Российской Федерации – русском языке.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.

Общее  недоразвитие  речи рассматривается  как  системное  нарушение  речевой
деятельности,  сложные речевые расстройства,  при которых у детей нарушено формирование
всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при
нормальном слухе  и  сохранном  интеллекте  (Левина  Р.  Е.,  Филичева  Т.  Б.,  Чиркина  Г.  В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться
от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями  лексико-



грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время
выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие  состояние  всех  компонентов
языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При  первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний,  звукокомплексов,
лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.  Характерна
многозначность  употребляемых слов, когда  одни и те же лепетные слова используются 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 существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение  звуков  носит  диффузный  характер.  Фонематическое  развитие  находится  в
зачаточном  состоянии.  Ограничена  способность  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 нераспространенные
предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении  грамматических
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  цветов.  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 фразовой речи
с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических
значений  слов.  Появляются  первые  навыки  словообразования.  Ребенок  образует
существительные  и  прилагательные  с  уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с
приставками.  Отмечаются  трудности  при  образовании  прилагательных от  существительных.
По-прежнему  отмечаются  множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно
употреблять  предлоги,  допускает  ошибки в  согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении  звуков.  Более  устойчивым  становится  произношение  слов  сложной  слоговой
структуры. Ребенок может повторять трех-  и четырех-сложные слова вслед за взрослым, но
искажает  их  в  речевом  потоке.  Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Четвертый  уровень  речевого  развития (Филичева  Т.  Б.)  характеризуется
незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается
недостаточная  дифференциация  звуков:  [т-т’-с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j]  и  др.  Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием
этого  является  искажение  звуконаполняемости  слов  в  различных  вариантах.  Недостаточная
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении
суффиксов  (единичности,  эмоционально-оттеночных,  уменьшительно-ласкательных,
увеличительных).  Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых



средств,  что  обуславливает  своеобразие  его  связной  речи.  Особую  трудность  для  этой
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.

Старшая группа комбинированной направленности. Дети  с ТНР                                       

1 Дата комплектования 01.09.2022

2 Количество детей с ОВЗ, поступивших в группу. Из них: 4

ОНР 3 уровня 2

ОНР – 3 уровня, дизартрический компонент 1

ОНР  2 – 3 уровня 1

       Список детей с ТНР

Фамилия, имя ребенка Дата Заключение Срок
пребывания

1. Абдирашидов Амин 
Рустамович

29.01.17 ОНР 3 2 года

2. Тишанова София 
Владимировна

19.06.17 ОНР 2-3 2 года

3. Герасимов Максим 
Денисович

23.09.17 ОНР 3 2 года

4. Котов Роман
Андреевич

03.08.2017 ОНР 3 2 года
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1.2. Планируемые результаты освоения программы (инвариантная и вариативная
части).

Планируемые результаты освоения программы.  Целевые ориентиры.
Как  уже  отмечалось,  главной  идеей  программы  является  реализация

общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного
выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей  с  общим недоразвитием  речи.  В
соответствие  с  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

 ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять  рассказы  по
серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

 у  него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-слогового  анализа,  что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 ребенок  любознателен;  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности; 

 ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,  способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось  положительное  отношение  к  самому  себе,  окружающим,  к
различным видам деятельности;  



 ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет  радоваться  успехам и
сопереживать  неудачам  других,  способен  договариваться,  старается  разрешать
конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализует  в  разных  видах

деятельности; 
 ребенок умеет подчиняться  правилам и социальным нормам,  способен  к волевым

усилиям; 
 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика,  он подвижен и вынослив, владеет

основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения,  умеет  управлять
ими.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие»



Шестой год
жизни

Образовательная область «Речевое развитие»

Тематические 
модули

Речевое развитие

Развитие лексико-грамматических средств языка и
самостоятельной развернутой фразовой речи

Подготовка к обучению
грамоте

Индивидуальные занятия с
логопедом

Формирование произносительной
стороны речи

Задачи 
образовательной 
деятельности

 Учить детей вслушиваться в обращенную речь.

 Учить  выделять  названия  предметов,  действий,
признаков, понимать обобщающее значение слов.

 Учить  детей  преобразовывать  глаголы  повелительного
наклонения в глаголы изъявительного наклонения (спи –
спит, спят, спали, спала).

 Расширять  возможности  пользоваться  диалогической
формой речи.

 Учить  детей  использовать  в  самостоятельной  речи
притяжательные  местоимения  «мой  –  моя  -  мое»  в
сочетании с сущ.

 Учить  детей  некоторым способам  словообразования:  с
использованием  сущ.  с  уменьшительно-ласкательными
суф.

 Учить  детей  образовывать  относительные
прилагательные  со  значением  соотнесенности  к
продуктам питания («лимонный», «яблочный»).

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий
признаков  по  назначению и  вопросам  «Какой?  Какая?
Какое?».

 Закреплять  навык  согласования  прил.  с  сущ.  в  роде,
числе.

 Упражнять  в  составлении  трех  форм  одних  и  тех  же
глаголов («лежи» – «лежит» – «лежу»).

 Учить  изменять  форму  глаголов  «идет»  –  «иду»  –
«идешь» – «идем».

 Учить  использовать  предлоги  «на,  под,  в,  из»,
обозначающие  пространственное  расположение

 Учить детей различать на слух
гласные и согласные звуки.

 Учить  детей  выделять  первый
гласный  и  согласный  звук  в
словах  (Аня,  ухо  и  т.  п.),
анализировать  звуковые
сочетания, например: ау, уа.

 Учить  выделять  звук  из  ряда
звуков, слог с заданным звуком
из ряда других слогов.

 Определять  наличие  звука  в
слове,  ударного  гласного  в
начале и конце слова.

 Выделять гласный и согласный
звук  в  прямом  и  обратном
слогах и односложных словах.

 Учить  навыкам  звукового
анализа  и  синтеза,
преобразованию  прямых  и
обратных  слогов  (ас-са),
односложных  слов  («лак–
лик»).

 Уточнять  у  детей
произношение  сохранных
звуков:  [а],  [у],  [о],  [э],  [и],
[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т],
[т’],  [л’],  [ф],  [ф’],  [в],  [в’],
[б], [б’].

 Вызывать  отсутствующие
звуки:  [к],  [к’],  [г],  [г’],  [х],
[х’],  [л’],[л],  [j],  [ы],  [с],  [с’],
[з], [з’], [р] и закреплять их на
уровне  слогов,  слов,
предложений.

 Закреплять  навык
правильного  произношения
звуков,  уточненных  или
исправленных  на
индивидуальных  занятиях
первого периода.

 Вызывать  отсутствующие  и
корригировать  искаженно
произносимые  звуки,
автоматизировать  их  на
уровне  слогов,  слов,
предложений.

 Закреплять  навык
практического  употребления
различных  слоговых
структур  и  слов  доступного



предметов,  в  сочетаниях  с  соответствующими
падежными формами существительных.

 Закреплять  навык  употребления  обиходных  глаголов,
образованных  посредством  приставок  («выехал»  –
«подъехал» – «въехал» и т. п.).

 Учить  образовывать  наиболее  употребительные
притяжательные прил. («волчий», «лисий»).

 Учить  употреблять  наиболее  доступные  антонимы
(«добрый» – «злой»).

 Уточнять значения обобщающих слов.

 Закреплять  у  детей  навык  составления  простых
предложений по вопросам,  демонстрации действий,  по
картинке, по моделям.

 Формировать навык составления короткого рассказа

 Совершенствовать  навык  ведения  подготовленного
диалога (просьба, беседа, элементы драматизации).

 Расширять  навык  построения  разных  типов
предложений; распространять предложения введением в
него однородных членов.

 Учить  составлять  наиболее  доступные  конструкции
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

 Учить составлять короткие рассказы по картине,  серии
картин,  рассказы-описания,  с  элементами  усложнения
(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа
и т. п.), по теме, пересказ.

 Учить  определять  количество  слов  в  предложении  в
собственной и чужой речи (2 – 3 – 4).

 Учить выделять предлог как отдельное слово.

звуко-слогового состава.

 Формировать
фонематическое  восприятие
на основе четкого различения
звуков  по  признакам:
глухость  –  звонкость;
твердость – мягкость.

 Корригировать  следующие
звуки:  [л],  [б],  [б’],  [д],  [д’],
[г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш],
[ж], [р], [л’].

 Учить  использовать  в
самостоятельной  речи  звуки:
[л], [с], [ш], [с] – [з], [р] – [л],
[ы] – [и] в твердом и мягком
звучании  в  прямых  и
обратных  слогах,  словах  и
предложениях.

 Учить  дифференцировать
звуки по участию голоса ([с]
– [з]), по твердости-мягкости
([л] – [л’], [т] – [т’]), по месту
образования ([с] – [ш]).



Предполагаемый 
результат

 Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, обобщает предметы и объекты, изображенные
на картинках, но при этом допускает единичные ошибки.

 допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках.
 При  употреблении  имен  существительных  в  именительном  падеже  единственного  и  множественного  числа,  имен

существительных в косвенных падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает
единичные ошибки.

 При согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки.
 При употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает

отдельные ошибки.
 При  образовании  существительных  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами  и  названия  детенышей  животных  ребенок

допускает отдельные ошибки.
 Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.
 Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
 Нарушено произношение 4-6 звуков.
 Объем дыхания не достаточный, продолжительность 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.
Формы
реализации
содержания
образовательных
областей

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов Непосредственно
образовательная деятельность

Название Количество

 Беседы
 Ситуативный разговор
 Речевая ситуация
 Составление и отгадывание загадок
 Сюжетные игры
 Игры с правилами
 Словесно-дидактические игры
 Индивидуальная работа с детьми
 Чтение, обсуждение
 «Детское книгоиздательство»
 Создание детской библиотеки

речевое развитие 2

подготовка  к
обучению
грамоте

1

Индивидуальны
е  занятия  с
логопедом

2-3



Седьмой год
жизни

Образовательная область «Речевое развитие»

Тематические 
модули

Речевое развитие
Развитие лексико-грамматических средств

языка и самостоятельной развернутой фразовой
речи

Подготовка к обучению грамоте

Подготовка к овладению элементарными
навыками письма и чтения

Индивидуальные занятия с
логопедом

Формирование произносительной
стороны речи

Задачи 
образовательной 
деятельности

 Расширять лексический запас. Объяснять
значения  слов  с  опорой  на  их
словообразовательную структуру.

 Активизировать  словообразовательные
процессы  словосложения:  (пчеловод,
книголюб);  образовывать  сравнительную
степень прилагательных (добрее, злее);

 Учить  употреблять  сущ.  с
увеличительным  значением  (голосище,
носище).

 Совершенствовать  навыки  подбора  и
употребления  в  речи  антонимов  и
синонимов  –  глаголов,  прилагательных,
существительных.

  Учить дифференцированно использовать
в речи простые и сложные предлоги.

 Учить  детей  преобразовывать  одну
грамматическую  категорию  в  другую
(танец  –  танцевать  –  танцовщик  –
танцовщица – танцующий).

 Закреплять  употребление  обобщенных
понятий  на  основе  их  тонких
дифференциаций  (цветы:  полевые,
садовые, лесные).

 Учить  объяснять  и  практически
употреблять  в  речи  слова  с  переносным
значением (ангельский характер,  ежовые
рукавицы).

 Развивать  произвольное  внимание,
слуховую память.

 Закреплять понятия «звук», «слог».

 Совершенствовать  навыки  различения
звуков:  речевых  и  неречевых,  гласных  –
согласных,  твердых  –  мягких,  звонких  –
глухих,  а  также  звуков,  отличающихся
способом и местом образования и т. д.

 Формировать умение выделять начальный
гласный звук, стоящий под ударением, из
состава  слова  (у  –  утка);  последний
согласный  звук  в  слове,  например:  мак;
первый согласный звук в слове, например:
кот;  гласный  звук  в  положении  после
согласного (в слогах, словах);

 Учить  анализировать  звуковой  ряд,
состоящий  из  двух  –  трех  –  четырех
гласных звуков.

 Учить  осуществлять  анализ  и  синтез
обратного слога, например: an.

 Учить  производить  анализ  и  синтез
прямых слогов, например, са, па.

 Знакомить с  буквами,  соответствующими
правильно  произносимым  звукам
(количество  изучаемых  букв  и
последовательность  их  изучения
определяется логопедом в зависимости от
индивидуальных  особенностей  детей);

 Закреплять  навыки  четкого
произношения  звуков,
имеющихся  в  речи  детей.
Формировать  умение
дифференцировать на слух и в
речи сохранные звуки с опорой
на  их  акустические  и
артикуляционные признаки,  на
наглядно-графическую
символику.

 Корригировать  произношение
нарушенных  звуков  ([л],  [л’],
[j],  [с],  [с’],  [з],  [з’],  [ц],  [ш],
[ж],  [р]  и  т.  д.).  Развивать
умение  дифференцировать
звуки  по  парным  признакам
(гласные –  согласные,  звонкие
–  глухие,  твердые  –  мягкие,
свистящие – шипящие и т. д.).

 Закреплять  произношение
звуков  в  составе  слогов,  слов,
предложений, текстов.

 Упражнять  в  произношении
многосложных  слов  с
открытыми  и  закрытыми
слогами,  со  стечением
согласных и без них.

 Вводить  в  самостоятельные



 Закреплять  навыки  согласования
прилагательных  и  числительных  с
существительными в роде, числе, падеже.

 Закреплять  умение  выделять
отличительные  признаки  предметов,
объектов; составлять загадки с опорой на
эти признаки.

 Совершенствовать  навыки  сравнения
предметов,  объектов;  составление
рассказов-описаний.

 Учить  подбирать  слова-рифмы,
составлять  пары,  цепочки рифмующихся
слов; словосочетаний с рифмами.

 Упражнять  в  конструировании
предложений по опорным словам.

 Формировать  навыки  составления
повествовательного  рассказа  на  основе
событий заданной последовательности.

 Упражнять  в  распространении
предложений  за  счет  введения
однородных членов.

 Закреплять  навыки  составления  рассказа
по картине (с  опорой на вопросительно-
ответный  и  наглядно-графические
планы).

 Продолжать учить составлять рассказ по
серии сюжетных картинок.

 Совершенствовать  навыки  пересказа
рассказа,  сказки с опорой на картинный,
вопросный планы.

 Учить составлять рассказы с элементами
творчества (дополняя, изменяя отдельные
эпизоды).

 Закреплять  навыки  выделения  частей

учить  анализировать  их  оптико-
пространственные  и  графические
признаки.

 Учить  составлять  из  букв  разрезной
азбуки слоги:  сначала обратные,  потом –
прямые.

 Учить  осуществлять  звуко-буквенный
анализ и синтез слогов.

 Развивать  оптико-пространственные
ориентировки.

 Развивать графо-моторные навыки.

 Знакомить  с  буквами,  обозначающими
звуки,  близкие  по  артикуляции  или
акустическим признакам ([с]  –  [ш],  [с]  –
[з], [п] – [б] и т. д.), формировать навыки
их дифференциации.

 Формировать  операции  звуко-слогового
анализа  и  синтеза  на  основе  наглядно-
графических  схем  слов  (например:  вата,
кот).

 Вводить  изученные  буквы  в  наглядно-
графическую схему слова.

 Обучать  чтению слогов,  слов  аналитико-
синтетическим способом.

 Формировать  навыки  написания  слогов,
слов (например: лапа).

 Знакомить  со  словами  более  сложной
слоговой структуры (шапка, кошка), учить
их  анализировать,  выкладывать  из  букв
разрезной азбуки, читать и писать.

 Формировать  навыки  преобразования
слогов,  слов  с  помощью  замены  букв,
удаления или добавления буквы (му – пу,
мушка, пушка, кол – укол и т. д.).

высказывания  детей  слова
сложной слоговой структуры.

 Воспитывать  правильную
ритмико-интонационную  и
мелодическую окраску речи.

 Продолжать  закреплять  и
автоматизировать
поставленные  звуки  в
самостоятельной речи.

 Развивать  умение
дифференцировать на слух и в
речи оппозиционные звуки ([р]
– [л], [с] – [ш], [ш] – [ж] и т. д.);
формировать  тонкие  звуковые
дифференцировки  ([т]  –  [т’]  –
[ч], [ш] – [щ], [т] – [с] – [ц], [ч]
– [щ] и т. д.).

 Развивать  умение
анализировать  свою  речь  и
речь  окружающих  на  предмет
правильности ее фонетического
оформления.

 Продолжать  работу  по
исправлению  нарушенных
звуков ([р], [р’], [ч], [щ]).

 Совершенствовать  навыки
употребления  в  речевом
контексте  слов  сложной
слоговой  структуры  и
звуконаполняемости.

 Продолжать  работу  по
воспитанию правильного темпа
и  ритма  речи,  ее  богатой
интонационно-мелодической



рассказа, анализа причинно-следственных
и  временных  связей,  существующих
между ними.

 Заучивать стихотворения, потешки.

 Совершенствовать  навыки  составления
развернутого  рассказа  о  каком-либо
событии,  процессе,  явлении  за  счет
подробного, последовательного описания
действий, поступков, его составляющих.

 Учить  определять  количество  слов  в
предложении, их последовательность.

 Учить  выкладывать  из  букв  разрезной
азбуки и читать небольшие предложения.

 Формировать  навык  беглого,
сознательного,  послогового  чтения
коротких текстов.

окраски.



Предполагаемый 
результат

 Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.
 Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в 
речи антонимы.

 Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам.
 Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам.
 Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; формы 

существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном
 падеже.
 Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции.
 Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами 

онок, енок, ат, ят; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет 
образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.

 Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.
 Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов.
 Звукопроизношение соответствует возрастной норме.
 Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса 

нормальные.
 Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.

 Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из
слов, определять количество и последовательность звуков в слове.

Формы
реализации
содержания
образовательных
областей

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов Непосредственно
образовательная деятельность

Название Количество

 Беседы
 Ситуативный разговор
 Речевая ситуация
 Составление и отгадывание загадок
 Сюжетные игры
 Игры с правилами
 Словесно-дидактические игры
 Индивидуальная работа с детьми
 Чтение, обсуждение
 «Детское книгоиздательство»
 Создание детской библиотеки

речевое развитие 2

подготовка  к
обучению
грамоте

3

Индивидуальные
занятия  с
логопедом

2-3-

Письмо 1



2.2. Особенности  взаимодействия педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников.

Одним из важных принципов реализации Программы является сотрудничество
организации  с  семьёй,  вовлечение  родителей  в  реализацию  образовательной
программы. Задача педагога – заинтересовать родителей возможностями совместного
воспитания  ребенка,  показать  особую  роль  родителей  в  коррекции  речи  детей.  В
общении  с  родителями  педагог  показывает  свою  заинтересованность  в  развитии
ребенка, выделяет яркие положительные черты, которыми обладает ребенок, вселяет в
родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе.   После
проведения  логопедического  обследования  логопед  предоставляет  родителям
информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребёнка, и информирует о плане
индивидуальной  коррекционно-развивающей  работы,  разъясняя  необходимость
совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей.

Рекомендации родители получают на приемах логопеда – устно; в письменной
форме  –  в  тетрадях  ребёнка.  Рекомендации  родителям  по  организации  домашней
работы  с  детьми  необходимы  для  того,  чтобы  как  можно  скорее  ликвидировать
отставание  детей  как  в  речевом,  так  и  в  общем  развитии.   Методические
рекомендации,  данные  в  тетрадях,  подскажут  родителям,  в  какое  время  лучше
организовать  совместную игровую деятельность  с  ребенком,  во  что  и  как  следует
играть с ребенком дома.
Участие родителей предусматривает:
 организацию выполнения ребенком рекомендаций учителя-логопеда;
 проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков;
 систематическое  закрепление  изученного  материала,  автоматизация

поставленных звуков и введение их в речь;
 создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,

поощрение  успехов  ребенка,  формирование  мотивации  к  самостоятельным
занятиям, желания научиться говорить правильно.

Выполняя  с  ребенком  предложенные  задания,  наблюдая,  рассматривая,  играя,
взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление,
что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Богатый иллюстративный
материал  пособий  «Логопедические  домашние  задания  для  детей  5-7  лет»  Н.
Теремковой  освобождает  родителей  от  поиска  необходимых  картинок  и  поможет
сделать занятия более интересными и яркими.  



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
2022 - 2023 учебный год
Группа комбинированной направленности для детей с нарушением речи
Воспитатели:Антонова О.Е..,Мальцева Н.С.,  учитель - логопед Суворова М.А.

Сроки 
выполнен
ия

Мероприятия плана 
работы ДОУ на год

Индивидуальные 
формы работы 
(беседы, 
консультации, 
посещения, 
поручения и пр.)

Коллективные формы работы Наглядно-
информационные формы 
работы (выставки, газеты, 
стенды, папки-
раскладушки, папки-
передвижки и пр.)

Родительские 
собрания

Встречи, круглые столы,
праздники, развлечения, 
выставки, дни 
открытых дверей, 
конференции и пр.

Сентябрь

1..Беседы с родителями, в 
рамках акции «Уроки 
безопасного дорожного 
движения!»

Консультация на 
тему: «Режим дня.
значение в 
развитии и 
воспитании 
детей»
Цель: Повышение
педагогической 
культуры 
родителей.

Собрание на тему 
«Старший 
дошкольный 
возраст, – какой 
он?»

Праздник Знаний. 1.Выставка «Дары осени»
 Цель: Активизация 
родителей в работу группы 
детского сада.
2. Папка – передвижка 
«Утренняя гимнастика – 
заряд бодрости на весь 
день!»
Цель:Дать родителям 
знания о пользе утренней 
гимнастики.

Логопед Логопед Логопед

1.Индивидуальные
консультации.

Задачи 
коррекционно-
развивающего 
обучения в старшей
комбинированной  
группе детей с ТНР
Выступление 
логопеда по итогам

«Организуем занятия 
дома »Логопед



стартовой 
диагностики. 
Консультация «Как
правильно 
организовать 
занятия дома»

Октябрь

1.Конкурс фотографий.
2.Конкурс поделок.

Консультация 
«Игра как 
средство 
воспитания 
дошкольников»
 Цель: 
Распространение 
педагогических 
знаний среди 
родителей.

Осенний праздник. 1.Памятка «Витаминный 
календарь осени»
 Цель: Просвещение 
родителей в оздоровлении 
детей и профилактики 
некоторых заболеваний.
2.Книжная выставка 
«Творчество и 
произведения В. Бианки»
Цель: Реализация единого 
подхода детского сада и 
семьи к приобщению к 
художественной 
литературе.

Ноябрь

1.Праздник осени.
2. Мероприятия, 
посвященные  Дню матери.

Консультация 
«Ковид. Меры 
профилактик. 
Симптомы 
данного 
заболевания»
 Цель: 
Ознакомление 
родителей 
воспитанников с 
основными 

Развлечение, 
посвященное Дню 
матери.

1.Папка-передвижка 
«Помогите детям 
запомнить правила 
пожарной безопасности»
 Цель: Объединение усилий
педагогов и родителей по 
приобщению детей к 
основам пожарной 
безопасности.
2.Выставка рисунков 
«Мама главное слово»



факторами, 
способствующими
укреплению и 
сохранению 
здоровья 
дошкольников .

 Цель: Привлекать 
родителей к активному 
участию в жизни группы и 
детского сада.

Логопед Логопед
Как правильно 
закреплять звуки в 
речи. Логопед 
Суворова М.А.

Советы логопеда по 
автоматизации звуков в речи.
Логопед Суворова М.А.

Декабрь

1Декада инвалидов. Неделя
детского творчества.
2.Конкурс елочных 
игрушек. «Мастерская деда
Мороза».
3. «Новогодний балл»

Консультация 
«Ребёнок и 
компьютер»
 Цель: 
Ознакомление 
родителей с 
правилами 
организации 
работы ребёнка на
компьютере.

Новогодний бал 1.Памятка «Безопасные 
шаги на пути к 
безопасности на дорогах 
зимой»
 Цель: Реализация единого 
воспитательного подхода 
при обучении ребёнка 
правилам дорожного 
движения в детском саду и 
дома.
2. Выставка детских 
рисунков «У леса на 
опушке жила Зима в 
избушке…»
Цель: Привлечь родителей 
к совместному 
художественному 
творчеству с детьми.
Логопед
Советы логопеда по 
развитию у детей лексико-



грамматического строя речи. 
Логопед

Январь

1.  Консультация 
«Математическое 
развитие детей в 
семье»
Цель: 
практическая 
помощь семье в 
воспитании и 
обучении ребёнка.

Собрание на тему 
«Истинный и 
ложный 
родительский 
авторитет»

1.Выставка фотографий  
«Веселые семейные 
каникулы»
 Цель: Привлекать 
родителей к активному 
участию в жизни группы и 
детского сада.
2.Памятка «Развиваем 
мелкую моторику рук»
Цель: Распространение 
психолого-педагогических 
знаний среди родителей 
будущих школьников.

Февраль

1.Проведение развлечения
«Наша гостья Масленица»
2.Праздник «День 
защитника Отечества»

Индивидуальные 
консультации 
«Где прячется 
здоровье».
Цель: Повышать 
компетентность 
родителей в 
данном вопросе.

Праздник, посвященный
Дню Защитника 
Отечества.
Масленица

1.Папка-передвижка 
«Детский рисунок – ключ к
внутреннему миру 
ребенка».
Цель: Выявление 
волнующих вопросов у 
родителей по теме.
2. Выставка детского 
рисунка «Дорожная азбука»
Цель: Реализация единого 
подхода детского сада и 
семьи по обучению детей 
правилам дорожного 
движения.

Логопед Логопед

Выступление 
«Подготовка руки ребенка к 
письму» Логопед Суворова 



логопеда на тему 
«Подготовка руки 
ребенка к письму» 
Суворова М.А.

М.А.

Март

1.Праздник  для мам 
«Мама главное слово»
2. Выставка рисунков ко  
Дню 8 марта и газет.

Консультация «Ка
к провести 
выходной день с 
ребёнком»
Цель: обогащение 
педагогических 
знаний родителей.

Праздник мам  8 марта. 1.Памятка «Светоотражаю
щие элементы»
Цель: реализация единого 
воспитательного подхода 
при обучении ребёнка 
правилам дорожного 
движения в семье и ДОУ
2. Консультация «Читайте 
детям книги»
Цел Показать родителям 
значимость чтения книг 
для всестороннего 
развития ребенка.

Апрель

1.Участие в 
природоохранных акциях 
«День Земли».
«Встреча птиц».

Беседа 
«Возможные 
формы 
совместного 
отдыха родителей 
и детей» Цель: 
Распространить 
педагогические 
знания среди 
родителей, помочь
родителям в 
воспитании детей

Праздник День Земли 1.Проведение субботника 
по благоустройству 
территории ДОУ.
Цель: объединение усилий 
работников детского 
учреждения и родителей по
благоустройству 
территории ДОУ
2. Неделя открытых 
дверей.
Цель: формировать 
доверие и уважение между 
воспитателем, 
сотрудниками ДОУ и 
родителями 



воспитанников.
Логопед Логопед Логопед

«Учим детей 
пересказывать »
Суворова М..А.

Открытые занятия 
для родителей

Ширма-раскладушка 
«Пересказываем с ребенком»
(развитие связной речи) 
Суворова М.А.

Май

1.Выпускные балы.
2.Участие родителей и 
детей  в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы.

Консультация 
«Растим детей 
патриотами»
Цель: Дать 
родителям знания 
о том, какое 
значение в 
воспитании детей 
имеет 
патриотическое 
воспитание.

Собрание на тему 
«Наши успехи и 
тревоги»

Праздник, посвященный
75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

1.Акция «Бессмертный 
полк»
Цель: реализация единого 
подхода детского сада и 
семьи в работе по 
патриотическому 
воспитанию.
2. Памятки «Как выбрать 
игрушку для ребенка».
Цель: Совершенствовать 
знания родителей в выборе 
детских игрушек.



3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Календарный учебный график

Режим  работы  группы  комбинированной  направленности  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи с 7 часов  до 19 часов, длительность пребывания детей в
детском саду в течение дня – 12 часов. 

Учебный  год  в  дошкольном  образовательном  учреждении  начинается  с  1
сентября и заканчивается 31 августа.

В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены
37 учебных недель.

Структура учебного года

Учебный год 01.09.2022-31.08.2023 50 недель
Образовательный 
период

01.09.2022-31.12.2022 17 недель 2 дня

Психолого-педагогическая
диагностика (в том числе)

01.09.2022- 16.09.2022 2 недели 2 дня

Творческие каникулы(в 
том числе)

26.12.2022-30.12.2022 1 неделя

Праздничные дни 1.01.2023-08.01.2023 1 неделя
Образовательный 
период

09.01.2023-31.05.2023 19 недель 3 дня

Творческие каникулы(в 
том числе)

01.03.2023-07.03.2023 1 неделя

Психолого-педагогическая
диагностика (в том числе)

17.05.2023- 31.05.2023 2 недели

Летний оздоровительный 
период

01.06.2023-31.08.2023 13 недель

Расписание образовательной деятельности 
в старшей  группе комбинированной направленности для детей с ТНР

на 2022-2023 учебный год

Дни
недели

время 1 половина дня
1 подгруппа 2 подгруппа

(дети с ТНР)
Поне

дельник 9.00- 9.25
1)                                        П о з н а н и е

9.35 – 10.00 2)                                       Л е п к а / А п п л и к а ц и я

10.10 -
10.35

3)                                       М у з ы к а

вторник 9.00-9.25 1) Развитие речи Логопедическое занятие : 
формирование лексико-
грамматических представлений

9.35-10.00 2)                                        Ф и з к у л ь т у р а

среда 9.00-9.25 1) Обучение грамоте Логопедическое занятие : 
Подготовка к обучению грамоте



9.35-10.00 2)                                         Р и с о в а н и е

10.30-10.55 3)                                         М у з ы к а

четверг 9.00-9.25 1) Развитие
    Речи

Логопедическое занятие :
Развитие связной речи

9.35-10.00 2)                                         М а т е м а т и к а

10.10– 
10.35

3)                                         Ф и з к у л ь т у р а

пятница 9.00-9.25 1)                                         К р а е в е д е н и е

9.35-10.00 2)             Ч т е н и е   х у д о ж е с т в е н н о й   л и т е р а т у р ы

10.30 –
10.55

3)             Ф и з к у л ь т у р а   н а   с в е ж е м   в о з д у х е

Расписание непосредственно образовательной деятельности 
Продолжительность НОД в старшей группе – 25 минут
Продолжительность НОД в подготовительной группе – 30 минут

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение
режима,  представляющего  собой  рациональный  порядок  дня,  оптимальное
взаимодействие  и  определённую  последовательность  периодов  подъёма  и  снижения
активности,  бодрствования  и  сна.  Условием  организации  жизнедеятельности
воспитанников в группе общеразвивающей направленности в возрасте от 6 до 7 лет
являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года;
режим двигательной активности.
Режим  дня  в  детском  саду  организуется  с  учётом  физической  и  умственной
работоспособности,  а  также  эмоциональной  реактивности  в  первой  и  во  второй
половине дня

 
При составлении и организанизации режима дня учитываются повторяющиеся

компоненты: 
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений. 





Тематическое планирование.
Старшая группа комбинированной направленности

для детей с нарушениями речи.
2022-2023 учебный год

Неделя,
месяц
даты

Тема Содержание Итоговое мероприятие Примечание

I период
1 
Сентябр
ь

Воспоминание о 
лете

Лето. Летние забавы. Обмен впечатлениями
от летнего отдыха.

Выставка детских рисунков «Лето –
это хорошо»

Диагностический
период

2 
сентябрь

Детский сад    Профессии людей, работающих в детском
саду;  их  забота  о  здоровье,  воспитании  и
развитии  детей,  поддержании  порядка,
красоты  в  детском  саду  и  на  его  участке;
организация детских праздников.

Сюжетно-ролевая игра «Наш детский
сад»

Диагностический
период

3 
сентябрь

19-23

Игрушки    Названия  игрушек,  их  отличительные
признаки,  составные  части;  материал,  из
которого  они  сделаны;  классификация
игрушек, их описание.

Изготовление самодельных игрушек 
для детей младшей группы

4
сентябрь

26-30

Фрукты    Названия  фруктов, их частей; что такое
фрукты  и  где  они  растут.  Способы
выращивания  фруктов,  уборки  урожая.
Признаки  спелости.  Блюда  из  овощей  и
фруктов;  способы  их  заготовки  на  зиму
(засолка,  сушка,  варка,  заморозка,
консервирование,  маринование).  Польза
фруктов.  Различие   фруктов  по  запаху,
вкусу, внешнему виду, на ощупь. Активное

Дидактическая игра «Отгадай на вкус
»

День дошкольного 
работника



использование  словаря  по  теме.
Составление описательных рассказов.

1 
октябрь

3-7

Овощи    Названия овощей,  их частей;  что  такое
овощи  и где они растут. Способы посадки
овощей,  выращивания  овощей,  уборки
урожая.  Признаки  спелости.  Блюда  из
овощей;  способы  их  заготовки  на  зиму
(засолка,  сушка,  варка,  заморозка,
консервирование,  маринование).  Польза
овощей. Различие овощей по запаху, вкусу,
внешнему  виду,  на  ощупь.  Активное
использование  словаря  по  теме.
Составление описательных рассказов.

Коллективный коллаж аппликация 
«Овощные витаминки»

2 
октябрь

10-14

Деревья, 
кустарники

   Обобщающее значение понятия «Деревья,
кустарники»; строение дерева и кустарника.
Классификация  (лиственные,  хвойные,
фруктовые).  Предназначение  деревьев,
изменение  в  различные  времена  года.
Правила поведения в лесу, охрана зеленых
насаждений  в  городе.  Расширить  и
активизировать словарь по теме.

Пластелинография «Богатство леса» День отца 16 октября

3 
октябрь

17-21

Ягоды    Название ягод; где и как растут, на какие
виды  делятся;  что  можно  приготовить  и
способы заготовки; польза.

Вечер загадок «Сладкие ягоды»

4

Октябрь

Грибы    Какие бывают грибы, чем отличаются, где
растут;  уметь  отличать  съедобные  и
несъедобные  грибы,  называть  их,
рассказывать  об  отличительных

Конструирование из природного 
материла «Гриб - грибок»



24-28 особенностях; обобщать главные признаки,
сравнивать,  выделять  основные  части.
Способы  обработки  и  заготовки  грибов.
Использовать  в  речи  активный  словарь,
накопленный при изучении темы.

1

Ноябрь

31-3

Осень Осенние признаки, названия осенних 
месяцев, особенности трудовой жизни 
людей в осенний период, изменения в 
одежде людей, в поведении животных и 
птиц.

Составление рассказа об осени по 
моделям

День народного 
единства

2

Ноябрь

7-11

Человек,

части тела

   Называть  и  показывать  части  тела.
Функции.  Название  и  количество  пальцев
на  руках  и  ногах.  Сохранение  здоровья.
Отличие  девочек  и  мальчиков.  Цвет  кожи
людей. Уважительное отношение к людям с
физическими недостатками.

Пластилинография «Мое тело» Книжкина неделя

3

 Ноябрь

14-18

Семья    Представления  о  семье,  семейных  и
родственных отношениях; традиции семьи,
любимые  занятия.  Взаимоотношения  в
семье (забота, любовь, уважение).

Сюжетно-ролевая игра «Семья»

4

Ноябрь

21-25

Одежда    Названия одежды  и ее составляющих для
разных  сезонов  года.  Назначение  и
отличительные  признаки  разной  одежды,
особенности изготовления. Ее значение для
сохранения  здоровья.   Активное

Рассматривание коллекции тканей 
для пошива одежды

День матери



употребление словаря.

II период

1 
декабрь

28-2

Обувь    Названия обуви и ее составляющих для
разных  сезонов  года.  Назначение  и
отличительные  признаки  обуви,
особенности изготовления. Ее значение для
сохранения  здоровья.  Активное
употребление словаря.

Составление загадок о предметах 
обуви

2 
декабрь

5-9

Головные уборы    Названия  головных  уборов  и  их
составляющих  для  разных  сезонов  года.
Назначение  и  отличительные  признаки
головных  уборов,  особенности
изготовления. Их значение для сохранения
здоровья. Активное употребление словаря.

Беседа «Зачем нужен головной убор»

3 
Декабрь

12-16

Посуда    Что такое посуда, ее виды, материалы, из
которых  она  изготавливается;  о  способах
использования  разных  видов  посуды.
Обобщать  предметы  посуды  по  сходным
признакам.  Активно  использовать  в  речи
накопленный  по  теме  словарь.  Правила
пользования  посудой,  ухода  за  ней,
сервировка стола.

Вечер загадок о предметах посуды

4

Декабрь

19-23

Продукты 
питания

Названия  продуктов  питания;  отличия
продуктов,  их  назначение.  Какие  блюда
можно  приготовить  из  разных  продуктов.
Где  можно  купить  продукты.
Представления о пользе и вреде продуктов
питания.  Классификация  по  исходному

Экскурсия на кухню детского сада



компоненту. Использование знаний в быту
и сюжетно-ролевых играх.

4 
декабрь

26-30

Зима. Новый год    Основные  признаки  зимы.  Названия
зимних месяцев. Особенности жизни людей
в  зимний  период.  Наблюдение  за
свойствами  снега  и  деревьев.  Зимние
забавы.  Особенности  праздника  (бывает
зимой, наряжают елку, приходят Дед Мороз
со  Снегурочкой,  приносят  подарки,  дети
надевают маски и костюмы и т.д.).

Новогодний концерт

2

Январь

9-13

Зимующие птицы Основные  названия  птиц.  Почему  они  не
улетают на юг; где живут и чем питаются.
Понятие «Зимующие птицы», установление
причинно-следственных  связей.  Из  каких
частей  состоит  их тело,  чем  оно покрыто.
Анализ  внешнего  облика,  их  поведения.
Помощь человека птицам зимой.

Оригами «Птица»

3

Январь

16-20

Дикие животные
наших лесов

   Основные  названия  животных  и  их
детенышей;  части  тела  и  их  функции,  где
живут,  чем  питаются,  как  передвигаются.
Особенности  поведения,  повадки;  способы
защиты  от  врагов  и  добывания  пищи.
Расширение и активизация словаря.

Рассматривание энциклопедий 
«Животные нашей полосы»

4

Январь

23-27

Домашние 
животные

   Это животные, прирученные человеком,
который  за  ними  ухаживает.  Названия
взрослых животных и детенышей, частей их
тела.  Названия помещений,  в которых они
содержатся.  Чем  питаются,  как
передвигаются,  какие  звуки  издают,  чем

Инсценировка сказки «Кто, кто в 
теремке живет». По сказке 
«Теремок»



отличаются  и  какую  пользу  приносят.
Использовать  в  речи  глагольные  формы,
составлять описательные рассказы.

1

Февраль

30-3

Домашние птицы

   Это  птицы,  прирученные  человеком,
который  за  ними  ухаживает.  Названия
взрослых птиц и детенышей, частей их тела.
Названия  помещений,  в  которых  они
содержатся.  Чем  питаются,  как
передвигаются,  какие  звуки  издают,  чем
отличаются  и  какую  пользу  приносят.
Использовать  в  речи  глагольные  формы,
составлять описательные рассказы.

аппликация «Птичий двор»

2

Февраль

6-10

Дом и его части,

квартира

   Зачем нужны дом, квартира; помещения и
их  назначения.  Кто  строит  дома,  какие
бывают  дома,  чем  они  отличаются.
Активное  использование  словаря  по  теме.
Бережное  отношение  к  помещениям.
Умение ориентироваться в дом

Экскурсия в краеведческий музей

3

Февраль

20-22

Защитники 
Отечества

Расширить  представления  детей  о
Российской  армии,  о  разных  видах  войск.
Личностные качества  военных.  Защитники
отечества в разные эпохи.

Рассматривание репродукции картин 
художников на патриотическую 
тематику

4

Февраль

27-3

Профессии    Разнообразие  социальных и профессио-
нальных  ролей  людей.  Развивать  и
обогащать понимание детьми того, что все
вокруг  создано  трудом  людей  многих
профессий,  учить  ценить  и  сохранять  все,
что  создано  людьми.  Рассказывать  о  том,
какие  качества  нужны  людям  разных

Выставка фотографий родителей 
воспитанников с места работы



профессий.  Название  и  назначение
основных  инструментов;  употребление  в
речи накопленного материала.

1

Март

6-10

Весна. 
8 Марта

   Основные  признаки  весны.  Весенние
месяцы.  Женские профессии.  Дети о маме
(имя  и  отчество,  кем  работает,  какая  она,
что делает по дому, чем увлекается).

Изготовление подарков мамам

2

Март

13-17

Инструменты

Название  и  назначение  основных
инструментов;  употребление  в  речи
накопленного  материала.  Развивать  и
обогащать понимание детьми того, что все
вокруг  создано  трудом  людей  многих
профессий,  учить  ценить  и  сохранять  все,
что создано людьми.

Викторина «Помощники 
инструменты»

3

Март

20-24

Животные 
жарких стран

   Основные  названия  животных  и  их
детенышей.  Где  живут.  Особенности
внешнего  вида,  чем  питаются,  как
передвигаются.  Использование  в  активном
словаре.

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»

4

Март

27-31

Животные севера    Расширение  и  активизации  словаря.
Изучение  жизни  животных  (особенности
приспособления  животных  к  жизни  в
условиях  холодного  климата).  Названия
животных и их детенышей. Название частей
их  тела.  Где  живут,  чем  питаются,  как
передвигаются.

Вечер загадок о животных севера День здоровья

III период



1

 Апрель

3-7

Перелетные 
птицы

   Названия  перелетных  птиц,  повадки,
особенности  их  жилья,  голосов,  внешнего
облика.   Понятие  «перелетные».
Устанавливать  причинно-следственные
связи.

Составление рассказа о перелетных 
птицах по моделям

2

 Апрель

10-14

Транспорт    Название, виды и назначение транспорта.
Название  частей  различных  транспортных
средств.  Профессии  людей,  связанных  с
работой на транспорте. Использовать в речи
активный словарь.

Конструирование по группам «Чудо-
машинки»

День космонавтики, 
освоение космоса

3

 Апрель

17-21

Рыбы   Классификация  рыб  и  их  названия.
Отличие от других животных. Особенности.
Значение рыб в жизни человека.

Рассматривание наборов открыток 
«Рыбы»

День земли

4

 Апрель

24-28

Насекомые    Основные  названия  насекомых.  Части.
Где они живут, чем питаются; для чего они
нужны.

Пластилинография «Мое любимое 
насекомое»

1

Май

2-5

Цветы    Названия  цветов;  различие  по  месту
произрастания.  Характерные  особенности
внешнего вида и строения. Значение цветов
в жизни человека.

Оригами «Цветик - семицветик»

2

Май

10-12

Наш город 
Кострома

   Что такое город, его особенности. Какие
учреждения  есть  в  городе  и  для  чего  они
нужны, кто их строит. Главные улицы, река,
герб,  достопримечательности,  история,
знаменитые  люди.  Детские  суждения,

Конструирование из разных видов 
конструктора «Наш любимый город»



впечатления. Домашний адрес.

3

Май

15-19

Лето Лето. Летние забавы.   Основные признаки
лета. Летние месяцы.

Спортивная эстафета «Здравствуй 
лето»

3-4

Май

22-2

   Диагностический период

Тематическое планирование
подготовительная группа комбинированной направленности



для детей с нарушениями речи 
2023-2024 уч.год

Неделя,
месяц

даты

Тема Содержание Итоговое мероприятие Примечание

I период
1 
Сентябрь

Школа Представление детей о школе,  об учителе и его
роли  в  жизни  человека,  о  качествах,  необходимых
школьнику.  Формировать  стремление  к  школьному
обучению, к освоению чтения, письма, к новым знаниям.
Учить стихи, о школе, школьниках.

Экскурсия  в  школу,  наблюдение
праздника «Первый звонок»

2 
сентябрь

Лето Знание  летних  месяцев;  основных  примет  лета.
Диагностика  умения  составлять  рассказы  из  личного
опыта о летнем отдыхе.

Книжка рассказов «Как я провел лето»

3, 4 
сентябрь

Фрукты

Овощи

Обобщающее  значение  понятия  «фрукты»,  «овощи»;
названия  овощей  и  фруктов,  их  части,  внешний  вид,
свойства,  польза,  употребление их в пищу. Обогащение
активной  речи  сложными  словами  (овощевод,
картофелекопалка).  Закрепление умения образовывать и
использовать  глаголы  в  разных  временных  формах
(убирают, убрали, уберут, будут убирать).

Выставка «Что нам осень принесла»

1 
октябрь

Ягоды Обобщающее значение понятия «ягоды»; классификация
ягод  (лесные  –  садовые);  внешний  вид;  вкусовые
качества; польза ягод и употребление их в пищу

День Варения.

2 
октябрь

Грибы Обобщающее значение понятия «грибы»; классификация
грибов  (съедобные  -  несъедобные);  внешний  вид;
употребление в пищу

Инсценировка сказки «Грибы» 
А.Н.Толстой

3 
октябрь

Деревья, 
кусты

Обобщающее  значение  понятия  «деревья»,  «кусты»;
названия  основных  (в  данной  местности)  деревьев  и
кустарников; части растения, их функции; классификация

Коллективная работа «Лес точно терем
расписной…»



(лиственные,  хвойные,  смешанные,  фруктовые,  лес  —
бор  —  чаща  —  сад);  зависимость  роста  и  развития
деревьев  от  времени  года,  погодных  условий;  правила
поведения в лесу, охраны зеленых насаждений в городе

4 
октябрь

Злаки, хлеб Обобщающее  значение  понятия  «злаки»;  зерновые
культуры;  виды  хлебобулочных  изделий;  как  хлеб
появляется  на  столе;  значение  хлеба  для  людей;  труд
людей разных профессий; бережное отношение детей к
хлебу.

Утренник «Осень»

1 ноябрь Семья Представления детей о семейных и родственных связях,
досуге  семьи,  взаимных  чувствах,  правилах  общения  в
семье,  ценностях  отношений,  семейных  традициях;
некоторые сведения о родословной семьи.

Генеологическое древо «Я и моя 
семья»

2, 3 
ноябрь

Одежда

Обувь

Обобщающее  значение  понятия  «одежда»,  «обувь»,
«головные уборы»; классификация по временам года, по
назначению,  способу  изготовления;  детали,  ткани,
материалы;  профессии людей,  которые шьют одежду и
обувь;  понимать  значение  одежды  и  обуви  в  жизни
человека для сохранения его здоровья

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»

4 ноябрь Дом и его 
части

Названия  основных  частей  дома;  назначение  домов  и
зданий;  квартира,  помещения  в  доме,  квартире,  их
назначение; профессии на стройке; классификация домов
по  материалу,  этажности;  чем  они  отличаются;
ориентация в доме, квартире

Экскурсия в библиотеку.

II период

1 
декабрь

Мебель Обобщающее  значение  понятия  «мебель»;
классификация; части мебели; где и кем изготавливается;
материалы; как нужно ухаживать за мебелью

Конструирование кукольной мебели
из
деталей  деревянного  конструктора
по
схемам и описанию.



2 
декабрь

Посуда Обобщающее  значение  понятия  «посуда»;  ее  виды,
материалы, из которых она изготавливается;
способы  использования  разных  видов  посуды;  правила
пользования посудой, ухода за ней, сервировки стола

Выставка поделок из пластилина, 
соленого теста «Моя любимая
чашка» (совместное с родителями 
творчество).

3 
декабрь

Продукты 
питания

Названия  продуктов  питания;  отличия  продуктов,  их
назначение; блюда; производство и хранение продуктов;
способы приготовления; польза и вред; классификация по
исходному компоненту

Экскурсия на пищеблок

4 
декабрь

Новый год История праздника, елочные украшения. Праздник, изготовление игрушек, 
букетов

1, 2 
январь

Каникулы

3, 4 
январь

Домашние 
животные

Домашние 
птицы

Обобщающее значение понятия «домашние животные» и
«домашние  птицы»;  названия  взрослых  животных  и
детенышей  разного  пола;  части  тела;  названия
помещений, в которых содержатся домашние животные;
чем  питаются  разные  домашние  животные;  как
передвигаются разные домашние животные, чем отлича-
ются  по  внешнему  виду,  какие  звуки  издают;  какую
пользу приносят людям.

Фотовыставка «Наши питомцы» 
(совместно с родителями), 
составление рассказов.

1 
февраль

Дикие 
животные
наших 
лесов

Обобщающее  значение  понятия  «дикие  животные»;
названия  животных  и  их  детенышей;  частей  их  тела;
особенности поведения,  повадки;  особенности убежища
(нора, логово, гнездо); способ защиты от врагов; способ
добывания пищи (травоядные и хищные)

Экскурсия в музей природы.

2 
февраль

Зимующие 
птицы

Обобщающее  значение  понятия  «зимующие  птицы»;
отличие  птиц  от  других  животных;  повадки  наиболее
распространенных в данной местности птиц; особенности
их жилья, голосов; части тела птицы; как человек может

Изготовление кормушек



помочь птицам выжить зимой.

3 
февраль

Защитники
Отечества

Понятия «Защитники Отечества», «Армия»; рода войск,
военная техника, военные профессии.

Тематическое занятие «Защитники 
Отечества»; изготовление подарков для
пап.

4 
февраль

Животные 
юга

 Изучение  жизни  животных в  климатических  условиях
пустыни, тропиков; особенности внешнего вида; повадки

Игра-драматизация  по  стихотворению
С. Маршака «Где обедал воробей?»

1 март Весна, 8 
Марта

 Традиции  праздновать  8-е  марта;  научить  ребенка
словам поздравления, которые он должен будет сказать в
этот  день  маме,  бабушке,  сестре;  любовь,  уважение  к
женщине, заботу и внимание к своим мамам, бабушкам,
сестрам, воспитателям; женские профессии.
Изменения,  происходящие  весной  в  живой  и  неживой
природе; весенние месяцы

Весенний праздник; изготовление 
подарков для мам

2 март Животные 
севера

Изучение жизни животных, особенности приспособления
животных  к  жизни  в  условиях  холодного  климата
(Крайнего Севера и тундры); особенности внешнего вида;
повадки

Коллективное
посещение циркового 
представления.

3, 4 март Профессии

Инструмен
ты

Понятие  «профессия»;  названия  и  назначение  разных
профессий;  атрибуты,  инструменты,  особенности
фирменной одежды разных профессий; профессии своих
родителей;  понимать  значение  труда  людей  разных
профессий;  ценить  результаты  труда  людей  разных
профессий; качества нужны людям разных профессий

Экскурсия на пищеблок, в банно-
прачечный комплекс, в
в кабинет старшего воспитателя…

III период

1 апрель Транспорт Обобщающее  значение  понятия  «транспорт»;  виды
транспорта и их названия,  назначение; названия частей
разных  транспортных  средств;  профессии  людей,
связанных с работой на транспорте.

Конструирование из лего 
конструктора: гараж, автозаправочная 
станция…, сюжетно-ролевая игра.



2 апрель Перелетны
е птицы

Обобщающее  значение  понятия  «перелетные  птицы»;
отличие  птиц  от  других  животных;  повадки  наиболее
распространенных в данной местности птиц; особенности
их жилья, голосов; части тела птицы; как птицы выводят
птенцов

Наблюдения за птицами.

3 апрель Наш город 
Кострома

Знакомство  с  городом,  улицей,  некоторыми
архитектурными  особенностями,
достопримечательностями  города,  общественными
учреждениями, их назначениями, транспортом, трудом и
отдыхом  людей;  историей  города  и  выдающимися
горожанами,  традициями  городской  жизни;  знание
детьми своего адреса, правил поведения в городе.

Автобусная экскурсия по родному 
городу.

4 апрель Москва, 
Россия

Знакомство  с  государственными  символами,
столицей  и  крупными  городами  России,  ее  природой;
президентом, некоторыми выдающимися людьми России
(писатели,  поэты,  художники,  космонавты),
общественно-значимыми событиями.

Просмотр видеофильма «Моя 
Москва».

1 май Рыбы Обобщающее  значение  понятия  «рыбы»;  характерные
признаки, части тела; классификация по месту обитания и
способу питания; назначение, польза рыбы.

Коллективное панно «Аквариум»

2 май Насекомые Обобщающее  значение  понятия  «насекомые»;
характерные признаки; строение тела; чем питаются, как
передвигаются;  образ жизни; пользу или вред приносит;
сложный способ размножения насекомых

Инсценировка «Муха-Цокотуха».

3 май Растения 
сада и луга

Характерные особенности внешнего вида и строения цве-
тов, периодичности цветения (первоцветы, летние, осен-
ние  цветы зависимость  роста  и  развития  от  внешних
условий (влага, питательная почва, свет, тепло), по месту
произрастания  (садовые;  луговые,  полевые,  лесные,
водные);  способы  выращивания  цветов;  способы

Высаживание рассады цветов на 
участке вместе с родителями.



размножения некоторых цветов; устройство и назначение
цветника;  отдельные цветущие лекарственные растения;
значение  цветов  в  жизни человека.  различать  цветы по
месту произрастания (садовые; луговые, полевые, лесные,
водные);

4 май Знать  свое  имя,  отчество,  фамилию,  пол,  возраст,  дату
рождения,  место  жительства,  адрес,  имя,  отчество,
профессии родителей.  Уметь читать,  составлять рассказ
по серии картин

МПК по выпуску детей

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды кабинета логопеда

Центры Оснащение Чем дополнить
Материалы для обследования 
речи и неречевых процессов

 Речевая карта
 Альбомы для обследования импрессивной и экспрессивной речи: 

(Нищева, О. Б. Иншакова, Т. А. Ткаченко, О. А. Безрукова)
 Альбомы для обследования слоговой структуры слова
 Материалы для обследования связной речи
 Дидактический материал для проведения обследования (пирамидка, 

вкладыши, «Четвёртый лишний»)



Материалы для 
коррекции звукопроизношения

 Зеркало с лампой дополнительного освещения.
 3–4 стульчика для занятий у зеркала.
 Комплект зондов для постановки звуков, артикуляционного массажа.
 Деревянные одноразовые шпатели
 Картотека для проведения артикуляционной гимнастики.
 Пособия для развития физиологического и речевого дыхания.
 Печатные пособия для автоматизации и дифференциации звуков.
 Демонстрационный материал на звуки родного языка.
 Игрушки для вызывания звукоподражания, символы звуков.
 Загадки, скороговорки на автоматизируемые звуки.
 Дидактические и настольно-печатные игры

Материал для развития 
фонематического слуха 
формирования 
фонематического восприятия, 
навыков звукового анализа и 
для обучения грамоте

 Рабочие тетради.
 Раздаточный  материал  и  материал  для  фронтальной  работы  по

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза
 Настольно-печатные  дидактические  игры  для  развития  навыков

звукового и слогового анализа и синтеза
 Разрезной и магнитный алфавит.
 Алфавит на кубиках.
 Слоговые таблицы.
 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.
 Ребусы, кроссворды
 Игры и пособия  для обучения  грамоте  и  формирования готовности  к

школе.

Материалы для работы над 
словарём, словообразованием и 
грамматическим строем речи

 Наборы картинок по всем изучаемым темам
 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
 Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа.

В мире растений»,  «Живая природа.  В мире животных»,  «Все работы
хороши»

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам
 Картотека словесных игр.
 Настольно-печатные  дидактические  игры  для  формирования  и



совершенствования грамматического строя речи.

Материалы для работы над 
фразовой и связной речью

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного…
 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа

и синтеза предложений.
 Наборы игрушек для инсценировки сказок.
 Настольно-печатные  игры  для  совершенствования  навыков  языкового

анализа и синтеза.

Материалы для развития 
общей, мелкой моторики
и графо-моторных навыков

 Коврики для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук.
 Шнуровки
 Пальчиковый бассейн
 «Разноцветные бусы»
 Массажные шарики
 Картотека пальчиковой гимнастики
 Обводки, штриховки



Оценочные и методические материалы.

1. Речевая карта.

2. Программно-методическое обеспечение.

Парциальные 
программы

 Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей/
сост. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина – М.: Просвещение,
2009

Методические
пособия

 Волкова  Г.А.  Методика  психолого-логопедического  обследования
детей  с  нарушениями  речи.  Вопросы  дифференциальной
диагностики:  Учеб.-метод.  пособие.  -  СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2003.

 Успенская  Л.П.  Успенский М.Б.Учись говорить правильно.  -  М.:
1973.

 Коноваленко  В.  В.,  Коноваленко  С.  В.  Автоматизация  звуков  у
детей. Комплект из 4-х альбомов.- ГНОМ, 2006

 Бухарина  К.Е.  Конспекты  занятий  по  развитию  лексико-
грамматических  представлений  и  связной  речи  у  детей  5-6  летс
ОНР. Пособие для логопедов. - М.: Издательство Владос, 2020 г.

 Косинова Е.М. Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей
от 2 до 7 лет – М.: Эксмо, 2012

 О.И. Крупенчук Учим буквы. – СПб., 2006
 Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков. – М., 1999
 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7

лет с ОНР. 4 альбома - М.: ГНОМ и Д, 2014
 Ткаченко  Т.А.  Учим  говорить  правильно.  Система  коррекции

общего недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей,
логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003.

 Ткаченко Т. А. В первый класс - без дефектов речи: Методическое
пособие

 Цуканова  С.П.,  Бетц  Л.Л.  Учим  ребенка  говорить  и  читать.
Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и
обучению  грамоте  детей  старшего  дошкольного  возраста.
(Комплект: 1, 2, 3 периоды)  — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.

 Рабочая  тетрадь  « Готовимся  к  школе »  Авторы-составители
Суворова М.А., Михеенко М.Л.



Приложения

Календарный план проведения фронтальных логопедических занятий по 
формированию фонетической стороны речи

месяц неделя Кол-
во 
занят.

Тема занятия Навыки овладения звуковым 
анализом и синтезом

Д
ек

аб
р

ь

I 2

Развитие

слухового 
восприятия

Различение неречевых звуков по 
высоте, силе, тембру. Различение 
близких по звуковому составу слов.

II 2 Звук У

Выделение начального ударного и 
безударного гласного звука У:

а) в потоке гласных звуков;

б) в звукосочетаниях УА, УИ;

III 2 Звук А

Выделение первого ударного и 
безударного звука А:

а) в потоке гласных звуков;

б) в звукосочетаниях АУ, АИ;

в) в обратных словах АК, АХ, АП, 
АМ;

г) в словах АЙВА, АИСТ, АНЯ.

IV 2 Звуки А,У

Звуковой анализ  звукосочетаний АУ, 
УА. Воспроизведение звуковых рядов 
АУ-УА, УА-АУ,

                            УА-УАУ, АУ-АУА,

                            ААУ, АУУ, УАА, 
УУА.



Я
н

ва
р

ь
II 2 Звук И

Выделение первого ударного и 
безударного гласного звука И:

а) в потоке гласных звуков;

б) в звукосочетаниях ИА, АИ, ИАУ, 
ИУА…;

в) в обратных слогах ИМ, ИТ, ИН, 
ИХ, ИК;

г) в словах ИВА, ИНДЮК, ИГОЛКА.

Звуковой анализ звукосочетаний 
(звукового ряда) ИУА,ИАУ, АУИ, 
АИУ, УИА, УАИ.

III 2 Звук Н

Выделение последнего сонора Н:

а) в обратных слогах АН, УН, ИН;

б) в словах ЛИМОН, ПИОН, БИДОН, 
ПЕЛИКАН.

Воспроизведение слоговых рядов:  ан-
ун-ин

                                                             ун-
ин-ан

                                                             
ин-ан-ун

Звуковой анализ и схемы обратных 
слогов:

                     АН   УН   ИН



IV 2 Звук М

Выделение первого и последнего 
сонора М:

а) в слогах АМ, УМ, ИМ, ЫМ, МА, 
МУ, МЫ, МО;

б) в словах ДАМ, ДОМ, ДЫМ, МАК, 
МОХ, МАМА.

Воспроизведение слоговых рядов:

   Ам-ом-ум-ым                        ом-ум-
ым-ам

   Ум-ым-ам-ом                        ым-ам-
ом-ум

   Ма-мо-му-мы                        мо-му-
мы-ма

   Му-мы-ма-мо                        мы-ма-
мо-му

Звуковой анализ и схемы обратных 
слогов:

                     АМ     УМ     ИМ

Ф
ев

р
ал

ь

I 2 Звук П

Выделение последнего глухого 
согласного П. Звуковой анализ, 
составление схем обратных слогов 
АП, ОП, УП, ИП, ЫП. Деление слов 
на слоги.

II 2 Звук Т

Звуковой анализ, преобразование, 
составление схем обратных слогов 
АТ, ОТ, УТ, ИТ, ЫТ. Деление слов на 
слоги. Договаривание слов (КО.., 
БИН..).

III 2 Звук К Звуковой анализ, составление схем 
обратных слогов АК, ОК, УК, ИК, 
ЫК.



IV 2 Звуки П-Т-К

Выделение последнего глухого 
согласного в словах. Звуковой анализ 
и синтез обратных слогов. 
Преобразование обратных слогов в 
прямые, составление схем. 
Воспроизведение слоговых рядов 
типа: па-та-ка.

М
ар

т

I 2 Звук Х

Выделение начального согласного Х. 
Воспроизведение слоговых рядов 
(прямых и обратных). Деление слов на
слоги. Преобразование обратных 
слогов в прямые: АХ-ХА, ОХ-ХО. 
Звуковой анализ, составление схем 
прямых и обратных слогов.

II 2 Звуки К-Х

Воспроизведение слоговых рядов с 
конфликтными звуками КА-ХА, ХО-
КО. Преобразование слогов. Звуковой 
анализ, составление схем слов (ПУХ, 
МАК, МОХ).

III 2 Звук О

Выделение гласного звука О под 
ударением после согласного. 
Воспроизведение слоговых рядов со 
звуком О (по-то-ко-хо, то-ко-хо-по и 
т.п.) Звуковой анализ, составление 
схем слов КОТ, ТОК (выполняется 
коллективно с помощью логопеда).

IV 2 Звук Хь

Преобразование слогов (ха-ха-ха – хя-
хя-хя). Деление слов на слоги. 
Составление схем слогового состава 
слов. Понятие мягкий согласный.

А
п

р
ел

ь

I 2 Звук Пь

Преобразование слогов и слов (замена
П-Пь). Деление слов на слоги. 
Составление схем слогового состава 
слов.



II 2 Звук Ть Преобразование слогов и слов (замена
Т-Ть). Звуковой анализ, составление 
схем слов ТАК, ТИК.

III 2 Звук Кь Преобразование слогов (замена К-Кь).
Звуковой анализ, составление схем 
слов КОТ, КИТ, ТИК.

IV 2 Звук Ы

Выделение звука Ы после согласного.
Воспроизведение слоговых рядов со 
звуком Ы:

 Пы-ты-кы-хы        ты-кы-хы-пы

 Кы-хы-пы-ты        хы-пы-ты-кы

Звуковой анализ, составление схем 
слов ДЫМ, БЫК, СЫН.

М
ай

I 2 Звуки Ы-И

Выделение ударных гласных Ы, И 
после согласных. Звуковой анализ 
слов ДЫМ, КИТ. Составление схем 
этих слов. Преобразование слогов.

II 2 Звук Ль

Определение места звука Ль в слове. 
Деление слов на слоги. Определение 
наличия или отсутствия заданного 
согласного звука в слове.

III 2 Звуки Ль-Й

Преобразование слогов. Деление слов 
на слоги, составление схем слогового 
состава. Выделение ударного слога.

IV 2 Звук С

Четкое произношение звука. 
Выделение звука в словах, 
определение позиции звука в слове. 
Звуковой анализ и синтез.

Работа с детьми 6 – 7  лет с учетом коррекции речи



(подготовительная к школе группа)
Направление

работ
I период (сентябрь,
октябрь, ноябрь)

II период (декабрь,
январь, февраль.)

III период (март,
апрель, май)

1. Общие речевые
навыки

1.Работа над
правильной

ритмико-
интонационной и

мелодической
окраской речи.

1. Продолжение
работы над дыханием,

голосом,
темпом и ритмом

речи.
2. Работа над
просодическими

компонентами речи

1.Завершение работы
над просодическими
компонентами речи

(дикция, ритм,
выразительностью

речи и использование
ее разнообразной

богатой
интонационно-

мелодической окраски
речи в

самостоятельной речи
детей.

Работа над
звукопроизношени

ем

1.Продолжается
индивидуальная

работа по
постановке и

автоматизации и
дифференциации

нарушенных звуков
в речи.

1. Закрепление по
автоматизации и
дифференциации

нарушенных звуков в
речи

1. Оформление
речевого

высказывания в
соответствии

фонетическими
норами русского

языка.

3. Работа над
слоговой

структурой слова

1.Продолжать
работать над
структурой

трехсложных  со
стечением согласных

и без них

1. Употребление
многосложных слов с

открытыми и
закрытыми слогами,

со стечением
согласных и без,
отраженно и в

самостоятельной
речи.

1.Совершенствовать
навыки употребления
в речевом контексте

сложно-речевой
структуры и

звуконаполняемости.

4. Развитие
фонематического
анализа, синтеза,

представлений

1.Продолжать
знакомить со

звуками и буквами
их обозначающих:

А,О,У,Э,И,Ы.
Закрепление понятия
гласных согласных.

Деление слов на
слоги(работа со

схемами)

Знакомство с
остальными звуками

родного языка и
буквами их

обозначающими
Деление слов на слоги

с последующим
звуковым анализом.

Знакомство с
правилами написания

предложений.

Знакомство с твердым
и мягким знаками.

Продолжать
закреплять правила

написания
предложений

Формирование навыка
беглого сознательного
послогового  чтения

тестов различной
сложности.

Формирование
операций

звукобуквенного
анализа слов

различной сложности.
5.Лексика Расширение и

уточнение словаря
Расширение и

уточнение словаря по
Расширение и

уточнение словаря по



по темам прошлого
года, включая

следующие темы
«Откуда хлеб

пришел», «Поздняя
осень».

темам прошлого года,
объединяя темы:

«Животные жарких и
холодных стран»

(Зоопарк);
«Одежда, обувь,

головные уборы»,
«Правила дорожного

движения»

темам прошлого года,
дополняя темы: «Мой

город», «Улицы
города», «Столица
Родины- Москва»,

«Космос», «Весна –
неделя Земли»,

«Школа и школьные
пренадлежности»

6.Грамматический
строй  речи

Закрепление
употребления в

самостоятельной
речи сложных

предлогов.
Образование

родственных слов
Объяснение

значения сложных
слов с опорой на их

словообразовательну
ю структурой.

1.Активизация
словообразовательных

процессов:
образование и
употребление
сложных слов.

1.Преобразование
грамматических

категорий в другие
(родственные слова) с
помощью взрослого и

самостоятельно.
2. Употребление в

спонтанной речи слов
различных лексико-

грамматических
категорий.

7.Работа над
связной речью

1. Составление
рассказов с опорой

на план и
предложенный

алгоритм.

1. Составление
рассказов творческого

характера (по
предложенной теме,

схеме, фрагменту
рассказа) с
элементами

рассуждения введение
новых частей,

сюжетной линии.

1.Закрепление навыка
составления рассказов

по всем разделам.

8.Работа над
мелкой моторикой

1.Продолжать
развивать оптико-
пространственную

ориентировку.

1. Совершенствовать
графо-моторные

навыки.
2.Упражнения на

профилактику
оптической,

акустической,
аграмматической

дисграфий.

1.Закреплять
графические и

оптико-
пространственные

признаки изученных
букв.

2.Формировать
навыки их

дифференциации
(упражнения на
профилактику

дисграфии дислексии)



Вариативная часть. Реализация парциальной программы воспитания и обучения
детей старшего дошкольного возраста «Юный костромич».

Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной программы

При реализации основной общеобразовательной программы  принимаются во внимание
климатические особенности  средней полосы России, к которой относится Костромская
область:  время начала  и окончания  тех или иных сезонных явлений (листопад,  таяние
снега,  и  т.  д.)  и  интенсивность  их  протекания;  состав  флоры  и  фауны;  длительность
светового  дня;  погодные  услвия  и  т.  д.   Эти  факторы  учитываются  при  составлении
перспективно – тематического годового плана педагогической работы в ДОУ.

Климатические  особенности   Костромского  региона  учитываются  также  при
проектировании содержания по познанию окружающего мира, при общению к культуре
речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для  Костромской области и
города  Костромы;  в  НОД по  художественно  –  творческой  деятельности    (рисование,
аппликция.  лепка.  конструирование)  предлагаются  для  изображения  знакомые  детям
звери, птицы, домашние животные, растения

Социокультурное окружение  Костромского региона также  сказывается  на содержании
психолого – педагогической работы в ДОУ.

Дети знакомятся с историей и особенностями народных промыслов  Костромского края:
глиняная игрушка, резьба, роспись по дереву, берестяные  изделия, скань и многое другое.
Также дети знакомятся с фольклором Костромской области (сказки, песенки, заклички,
попевки, хороводы, игры, поговорки), с творчеством костромских композиторов.

Национально  –  культурный  состав  воспитанников  ДОУ  При  организации
образовательного процесса  в ДОУ учитываются реальные потребности детей различной
этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными
и культурными традициями. Вместе с тем, в образовательном процессе ДОУ используется
краеведческий   материал  региональной  программы  воспитания  и  обучения   детей
старшего  дошкольного  возраста  «Юный  костромич»,  проводится  знакомство  с
произведениями поэтов, писателей,  художников Костромского края.

Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит светский характер.  99%
детей, посещающих ОУ – русскоязычные, 1%  -  детей двуязычные.

В  соответствии  ФГОС  ДО,  часть  целевого  раздела  образовательной  программы,
формируемая участниками образовательного процесса, отражает специфику культурных,
демографических,  климатических  условий,  в  которых осуществляется  образовательный
процесс.

В комплексной программе развития системы образования города Костромы, обозначены
стратегические направления развития системы дошкольного образования.

Региональный компонент реализуется  в  НОД и в совместной деятельности с детьми и
представлено в тематическом планировании в таких темах:

 Ягоды и грибы Костромского леса

 Костромской лес-богатство нашего края.

 Моя семья

 Новый год. Кострома родина Снегурочки.



 Посуда. Путешествие в прошлое посуды.

 Одежда. Обувь. Путешествие в прошлое.

 Рождественское чудо Святки в Костроме

 Дикие животные леса, Костромского края.

 Армия родная. Защитники отечества.

 Кострома - душа России .Архитектура Костромы.

 Водные обитатели наших водоемов

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с родителями
воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс
группы.В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский
сад,  и  родители  знакомятся  с  педагогами  Организации.  Поэтому  задача  педагога  —
заинтересовать  родителей  возможностями  совместного  воспитания  ребенка,  показать
родителям  их  особую  роль  в  развитии  малыша.  Для  этого  воспитатель  знакомит
родителей с особенностями Организации, своеобразием режима дня группы и Программы,
специалистами,  которые  будут  работать  с  их  детьми.Вместе  с  тем  в  этот  период
происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями.
В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии
ребенка,  выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш,
вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.

В  ходе  бесед,  консультаций,  родительских  собраний  педагог  не  только  информирует
родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться
проблемой, обратиться с просьбой.

Такая  позиция педагога  способствует развитию его сотрудничества  с  семьей,  помогает
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников

1. Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально-личностного,
познавательного  и художественного  развития детей  младшего  дошкольного возраста  и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.

2. Помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья  ребенка  в  семье,
способствовать  его  полноценному  физическому  развитию,  освоению  культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии  дошкольников.  Совместно  с  родителями  развивать  доброжелательное
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким,
уверенность в своих силах.

4. Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской  самостоятельности,
простейших  навыков  самообслуживания,  предложить  родителям  создать  условия  для
развития самостоятельности дошкольника дома.



5. Помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка,  развитии  его
любознательности,  накоплении  первых  представлений  о  предметном,  природном  и
социальном мире.

Развивать  у  родителей  интерес  к  совместным  играм  и  занятиям  с  ребенком  дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности

Информирование  родителей,  консультации,  семинары,  совместные  выставки,
мероприятия,  оформление папок-передвижек, рекомендации для родителей,  совместные
детско-родительские  проекты,  мастер-классы,  «круглые  столы,  деловые  игры,
анкетирование, участие родителей в образовательном процессе.



Календарный план по совершенствованию навыков звукового анализа и
обучению грамоте детей подготовительной к школе группы с ОНР.                                     

№ п/п ТЕМА Дата Кол-во

часов

1. Звук А, буква А.

Понятия ЗВУК, БУКВА.

сентябрь 1

2. Звук А, буква а

Отличительные признаки гласных

1

3. Звук У, буквы У.у 1

4. Анализ и синтез слов  АУ, УА 1

5. Звук О. Буквы О.о 1

6. Закрепление изученного 1

7. Звук И, буквы И, и

Отличительные признаки гласных.

октябрь 1

8. Повторение изученного. 2

9. Звуки М, м

Дифференциация звуков М – МЬ

1

10. Буквы М. м. 1

11. Звуковой анализ и синтез закрытых слогов
АМ, ОМ, УМ

1

12. Звуки Х, ХЬ

Дифференциация звуков Х,ХЬ

1

13. Буквы Х,х 1

14. Звуко – буквенный анализ и синтез слогов 
АХ, ОХ, УХ, ИХ

1

15. Звук К, КЬ, буквы К, к 1

16. Отличительные признаки гласных, 
согласных

1



17. Звуко – буквенный анализ открытых 
слогов МУ, МА, КО и др.

1

18. Звуки П,ПЬ, буквы П, п 1

19. Звуко – буквенный анализ открытых 
слогов со звуком [И] :  ПИ и др.

1

20. Повторение изученного материала. 1

21. Звуки Т,ТЬ, буквы Т,т ноябрь 1

22. Звуковой анализ, синтез, чтение, письмо 
слов МАК, КОТ, ТУК. Понятие СЛОВО.

Определение позиции звука в слове.

2

23. Звуки С,СЬ, буквы С,с 1

24. Звуковой, слоговой анализ, синтез, чтение,
письмо двусложных слов МУКА, МУХА, 
МАМА, ПАПА, НАТА, ХАТА. Деление 
слов на слоги. Дифференциация слог – 
слово.

2

25. Звуки Н,НЬ, буквы Н.н 1

26. Понятия «звонкий», «глухой» согласный 
звук

1

27. Повторение изученного 1

28. Звуки Л, ЛЬ, буквы Л,л 1

29. Звуковой анализ, синтез, чтение, письмо 
двусложных слов с открытым и открытым 
слогами: ХА – ЛАТ и др

2

30. Звук Ы, буквы Ы.ы декабрь 1

31. Дифференциация звуков Ы – И. Твердые и
мягкие согласные.

1

32. Повторение изученного 1

33. Звуки б,бь, буквы Б, б 1



34. Звуковой анализ, синтез, чтение, письмо 
трехсложных  слов с открытыми слогами.

 Составление графической схемы слов.

1

35. Дифференциация  звуков  Б - П 1

36. Звуки в, вь. Буквы В, в. 1

37. Звуковой, слоговой анализ, синтез, чтение,
письмо слов со стечением согласных в 
начале слова (2-сложн.):

СТУ – ПА и др.

1

38. Повторение изученного.

Ударение.

1

39. Звуки ф, фь. Буквы Ф, ф 1

40. Дифференциация  звуков в – ф

                                           вь – фь

1

41. Повторение изученного.

 Соотнесение слов и заданных схем.

1

42. Звуки з,зь. Буквы З, з. январь 1

43. Дифференциация звуков з-с,  зь-сь 1

44. Предложение  из двух слов.

Интонация в повествовательном 
предложении.

1

45. Звуки д, дь. Буквы Д, д. 1

46. Дифференциация звуков   д– т, дь-ть. 1

447. Предложение  (из 3-х слов). Интонация в 
восклицательном предложении.

1

48. Звук Ш. Буквы Ш, ш. 1

49. Дифференциация звуков с - ш 1

50. Предложения с предлогом В.

Интонация в вопросительном 
предложении.

1

51. Звук  ж. Буквы Ж, ж. февраль 1



52. Дифференциация звуков  ж – з. 1

53. Дифференциация звуков ж – ш. 
Предложения с предлогом  НА.

1

54. Звуки г, гь. Буквы Г, г. 1

55. Дифференциация звуков   Г – К, ГЬ-КЬ.

Предложения с предлогом  У.

1

56. Звук э. Буквы Э, э. 1

57. Звук  ч. Буквы Ч, ч. 1

58. Дифференциация звуков  ч – ть. 1

59. Предложения с предлогом  НАД.

Повторение изученного материала.

1

60. Звук  ц. Буквы Ц, ц. 1

61. Дифференциация звуков  ц – ч. 1

62. Предложения с предлогом  ПОД. 1

63. Звуки р, рь. .  Буквы Р, р. март 1

64. Дифференциация звуков  р – л, рь-ль. 1

65. Предложения с предлогом  С. 1

66. Звук  щ. Буквы Щ, щ. 1

67. Дифференциация букв  Ш – Щ – Ц.

Повторение изученного материала.

1

68. Предложения с предлогом  К.

Деление предложения на слова, слов на 
слоги.

Звуковой анализ слова.

1

69. Звук й. Буквы Й, й. 1

70. Предложения с предлогом  ЗА. 1

71. Повторение изученного материала. 1

72. Буква   Я, я. 1



73. Дифференциация гласных   а –я. 2

74. Буква    Е, е. апрель 1

75. Дифференциация гласных  э - е 2

76. Буква   Ю, ю. 1

77. Дифференциация гласных  у – ю. 2

78. Буква  Ё, ё. 1

79. Дифференциация гласных  о - ё 2

80. Буква  Ь. 1

81. Буква  Ъ. 1

82. Дифференциация букв ь-ъ. 1

83. Повторение изученного материала. май 6
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