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I РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Рабочая программа учителя-логопеда компенсирующей группы  для детей с ОНР 

с 6-7 лет» (далее Программа) определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в компенсирующей 

группе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №12» г.Кировска Мурманской области. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

правовых документов:              

•  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

•  Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

•  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 

17.10.2013 г.  № 1155) 

•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ОНР в возрасте от 6 

лет до 7 летс учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Содержание Программы основные направления коррекции речи, которые 

обеспечивают развитие ребенка с ОНР.      

 

Программа разработана с учетом«Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи реализации  обязательной части Программы 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Обеспечить диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Создавать единое образовательное пространство через интеграцию всех служб по 

сопровождению образовательного процесса. 

3. Конструктивно взаимодействовать с семьями воспитанников, соблюдая единство 

подходов к воспитанию детей. 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВУАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости содержания 

Программы. 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих задач процесса 

образования детей, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии. 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

• Принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

• Принцип интеграции деятельности специалистов. 

• Принцип социального взаимодействия – активное включение всех участников 

образовательных отношений в совместную деятельность для создания 

инклюзивного сообщества.  

• Принцип систематичности, постепенности подачи, взаимосвязи учебного 

материала. 

• Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

• Принцип партнерского взаимодействия с семь 

 

В основе реализации Программы лежат следующие подходы: 

 

• культурно-исторический подход - приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  

• личностно-ориентированный подход - построение образовательной процесса на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования;  

• системно-деятельностный подход - построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

При планировании коррекционно-образовательного процесса предусмотрено 

гибкое применение режима дня. Непосредственно коррекционно-образовательная 

деятельность проводится в период с 01 сентября по 31 мая, гармонично сочетаясь с 

каникулярными неделями: 3 раза в год – ноябрь, январь, март. В летний период года 

увеличивается продолжительность пребывания детей на свежем воздухе. В 

адаптационный период в группах раннего возраста для каждого ребенка создается 

комфортный режим. 

 

Списочный состав группы 

Уровень речевого развития 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Дети с ОНР 1 уровня 2     

Дети с ОНР  2 уровня 15     

Дети с ОНР 3 уровня -     

Дети-инвалиды (в том числе) 1     

Всего на 01.09. 17     

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

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 9 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-фонема-тического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

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

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

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 ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) индивидуальные особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
ительными 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 ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 
психических функций, психической активности.  
 
 
  
 

 

 



 
 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения программы в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  

целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной оценке,  в  том  числе  в  виде  

педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются основанием  для  их  

формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не являются  

основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям 

образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.   

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные.  

Промежуточная оценка проводится один раз в конце учебного года по всем 

направлениям развития детей. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми образовательной программы 

описывают целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

раннего возраста и на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования 



 
 

 

Мониторинг. Педагогическая и психологическая диагностика 

Мониторинг  образовательного  процесса  может  быть  определен  как  система 

организации  сбора,  хранения,  обработки  и  распространения  информации  о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития.  

Мониторинг  в  отличие  от  диагностики  имеет  более  широкий  спектр 

возможностей  благодаря  своей  регулярности,  строгой  направленности  на  решение 

задач управления и высокой технологичности.  

Мониторинг  позволяет  обнаружить  эффективность  реализуемой 

образовательной  деятельности  и  всегда  ориентирован  на  цели  этой  деятельности.  

Мониторинг  в  детском  саду  направлен  на  отслеживание  качества 

дошкольного образования: 

1. Качества результатов деятельности ДОО:  

• уровня развития ребенка  с  целью  индивидуализации  образования,  развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

• степени готовности ребенка к школьному обучению;  

• удовлетворенности  различных  групп  потребителей  (родителей,  специалистов, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО: 

• образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации 

различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской,  изобразительной,  конструктивной,  

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

• организации самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия  с  семьями  детей  по  реализации  Программы. 

3. Качества условий деятельности ДОО: 

• особенности профессиональной компетентности педагогов;  

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада.  

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Основная задача диагностики — выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.  



 
 

 

Формы мониторинга: наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

беседы с ребенком, организуемые педагогом.  

В системе мониторинга используются низкоформализованные методы 

обследования (наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности) и 

высокоформализованные методы обследования (тесты, проективная техника). 

 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в  

процедурах  и  результатах  диагностики,  избегание  в  оформлении  диагностических 

данных  субъективных  оценочных  суждений,  предвзятого  отношения  к 

диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.  

1.  Соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным особенностям 

диагностируемых.  

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  

4.  Перепроверка,  уточнение  полученного  фактического  материала  при проведении 

диагностики.  

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями,  симпатиями  и  антипатиями,  которые  часто  субъективируют  фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип  целостного  изучения  педагогического  процесса  предполагает:  для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о  

различных  аспектах  его  развития:  социальном,  эмоциональном,  интеллектуальном, 

физическом,  художественно-творческом.  Важно  помнить,  что  развитие  ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип  процессуальности  предполагает  изучение  явления  в  изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

—  не  ограничиваться  отдельными  «срезами  состояний»,  оценками  без выявления 

закономерностей развития;  

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

—  обеспечивать  непрерывность  изучения  диагностируемого  предмета  в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип  компетентности  означает  принятие  педагогом  решений  только  по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам  диагностики  на  какие-либо  действия,  которые  могут  нанести  ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

—  в  правилах  сотрудничества  (согласие,  добровольность  участия  в диагностике);  

— в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

— во  взвешенности  и  корректном  использовании  диагностических  сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать  не  только  индивидуальные  проявления  общих  закономерностей,  

но также  индивидуальные  пути  развития,  а  отклонения  от  нормы  не  оценивать  как 



 
 

 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Результаты  диагностики  используются  преимущественно  для  обнаружения  

сильных сторон  ребенка  и  определения  перспектив  его  развития.  Полученная  в  

результате диагностики  информация  и  сделанные  на  ее  основе  выводы  помогают  

педагогу предположить  возможные  действия  ребенка  в  разных  ситуациях  и  понять,  

какие достижения  ребенка  следует  всячески  поддержать  и  развивать  дальше,  в  чем  

именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

 

Диагностика развития ребенка седьмого года жизни с ОНР 

 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей: 

 

№ п/п   Фамилия, имя Уровень общего и речевого 

развития 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Примечание: 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 — уровень развития моторной сферы;  

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия;  

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи.  

 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: 

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

    Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок безошибочно дифференцирует звучание   

    нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит 

заданные  

    педагогом ритмы. Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и  

    оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные  

    геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб,  

    цилиндр).Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает  

   предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу,  

   справа внизу, слева вверху, справа внизу. Ребенок безошибочно ориентируется в схеме  

   собственного тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой 

рукой.  

   Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.  

   Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы:  

 ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 

объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной 

ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; 

может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую 

стенку и слезть с нее. Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 



 
 

 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на 

другое. У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами 

прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус мимической 

мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе, 

синкинезий нет. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, 

движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость 

хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: 

 объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов. Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся 

к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. Ребенок 

безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с 

различными приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и 

связных текстов. Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря: 

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.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: 

 уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 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.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи : 

уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

 7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи: 

 ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение 

соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки 

[р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются 

на звуки [р’], [л’]). 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. 

 

Средний уровень: 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций:  

 ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует 

звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в 

пространстве, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в схеме 

собственного тела, допуская единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 

6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью взрослого. Ребенок 

складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого.  

2. Развитие моторной сферы: 

 ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух 

ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может 

бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом 

проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, 

присущая детям с ОНР. Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически 

все движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие 

затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка может 

отмечаться леворукость или амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно.  

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. Мышечный тонус 

мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются 

не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 

синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном 

или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются 

синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия: 

объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает 

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, 

допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, 

допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками, допуская отдельные ошибки. Ребенок 

понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, 

дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает единичные 



 
 

 

ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, 

допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская 

единичные ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря: 

объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 3—4 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 некоторые антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. 

Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные 

ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном падеже, 

допуская единичные ошибки. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; правильно употребляет предложно-

падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. 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, но иногда 

допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи : 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок 

незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение двух групп звуков. Объем дыхания нормальный. Продолжительность 

выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса 

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

интонирована недостаточно. Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные 

ошибки. 

Низкий уровень: 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций: 

 Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не 

стабилен. Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении заданных 

педагогом ритмов делает множественные ошибки. Ребенок плохо 

дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок плохо 

дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. Ребенок плохо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. Ребенок не может 

сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок не может 

сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 



 
 

 

 

 

2. Развитие моторной сферы: 

ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать 

на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти 

действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и 

поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и 

слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 

ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка 

отмечаются леворукость или амбидекстрия. Ребенок не умеет рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами 

прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус 

мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата 

значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, 

в замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия : 

объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов. Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт. Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками. Ребенок не всегда понимает различные 

формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; не 

всегда понимает существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок не всегда 

понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря: 

объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже его. Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных 

предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. Объем глагольного 

словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным 

картинкам или делает это с множественными ошибками. Объем словаря 

прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов 

по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи: 

уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных 



 
 

 

множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает 

множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа; при употреблении предложно-падежных конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -

ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи: 

уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи: 

ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение трех-четырех групп звуков. Объем дыхания не достаточный. 

Продолжительность выдоха не достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и 

модуляция голоса не достаточные. Темп и ритм речи не нарушены. Паузация 

нарушена. Речь не интонирована.  Ребенок повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

 

 

 

 

II РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

2.1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе для детей-инвалидов, специалисты службы психолого-медико-педагогического 

сопровождения МБДОУ «Детский сад №12» на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и консилиума разрабатывают «Программы 

индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения». 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

1) выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

3) возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

В ДОУ ежегодно проводится обследование речевого и психического развития 

воспитанников общеразвивающих групп, что позволяет выявить детей, имеющих 

отклонения в психо-речевом развитии. Для данной категории детей в образовательном 

учреждении функционируют группы компенсирующей направленности и 

комбинированной направленности. 



 
 

 

Группы компенсирующей и комбинированной направленности посещают дети с 4 

до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи различного уровня.  

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении для детей данной категории являются 

индивидуальные и подгрупповые педагогические мероприятия, на которых 

осуществляется формирование, коррекция и компенсация психических процессов и 

развитие языковой системы. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками 

предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физкультуре. 

В группах компенсирующей направленности основная часть времени отводится 

на непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной. Коррекция недостатков в психическом и речевом развитии 

осуществляется учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателями групп 

компенсирующей направленности.  

Цель коррекционной работы в группах компенсирующей направленности: 

максимальная коррекция и компенсация психических процессов и познавательных 

способностей детей с ТНР; освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами.  

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются 

следующие задачи:  

1) системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей 

ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей для 

определения содержания и основных направлений коррекционной работы;  

2) сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития;  

3) систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия, помогающая 

определить перспективу развития ребенка и выработать рекомендации по дальнейшему 

воспитанию и обучению;  

4) интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия;  

5) использование новейших методик и технологий для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающих затруднения в различных видах 

деятельности.  

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

1) коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда (индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные);  

2) непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в психическом 

и речевом развитии детей;  

3) образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

4) самостоятельную деятельность детей;  

5) взаимодействие с семьями детей по реализации Программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  



 
 

 

Структура коррекционной работы представлена блоками: диагностический, 

коррекционно-развивающий, информационно-просветительская работа, консультативная 

работа.  

I блок. Диагностический: 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с нарушениями в развитии;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

• разработать «Программы индивидуального психолого-медико-педагогического 

сопровождения»; 

• спланировать коррекционные мероприятия,  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ТНР всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает медицинское (на уровне медицинских учреждений) и психолого-

педагогическое обследование.  

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально педагогом-

психологом, учителем-логопедом, воспитателем. На основании данных, полученных 

каждым специалистом, на психолого-медико-педагогическом консилиуме выносится 

коллегиальное заключение, и составляются рекомендации об образовательном маршруте 

ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей, ведется 

планирование коррекционных мероприятий. В середине учебного года ПМПконсилиум 

специалистов проводит промежуточный мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в усвоении основной и «Программы индивидуального психолого-медико-

педагогического сопровождения», куда в случае необходимости вносятся изменения. В 

конце учебного года (май) ПМПконсилиум обсуждает результаты коррекционно-

развивающего обучения каждого ребенка на основании динамического наблюдения и 

делает вывод об эффективности выбранного образовательного маршрута.  

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) 

интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой сферы, готовности к школьному 

обучению, детско-родительских отношений в семье, межличностных отношений в 

детской группе.  

Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, изучение и 

оценку соматического здоровья в соответствии с возрастом ребенка.  

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое 

включает: обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, 

грамматического строя речи, связной речи.  

Диагностика развития ребенка проводится в начале и в конце учебного года. На 

основе результатов диагностического обследования учитель-логопед определяет 

структуру и степень выраженности имеющегося у детей дефекта речи (результаты 

фиксируются в индивидуальных картах детей); выявляет трудности в реализации 

«Программ индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения» (при 

необходимости в них вносятся поправки).  

II блок. Коррекционно-развивающий: 



 
 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на педагогических 

мероприятиях (подгрупповых, фронтальных и индивидуальных). Индивидуальная работа 

с каждым ребенком проводится не реже двух раз в неделю.  

Большая часть мероприятий проводится в отдельных, специально оборудованных 

для этого кабинетах. Кабинеты оснащены дидактическим и учебным материалом, 

обеспечивающим возможность проведения эффективной коррекционной работы.  

Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия 

соответствует возрасту, включая непосредственно содержательный аспект в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, пальчиковые игры и игровые 

упражнения, артикуляционную гимнастику, интерактивные мультимедийные 

презентации, подвижные и речевые игры, исследовательскую деятельность, 

организационные и заключительные моменты занятия.  

Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не 

только преодолению незрелости познавательно-речевой сферы детей, но и их 

социальному адаптированию к окружающей действительности, формированию 

познавательных интересов, способностей, развитию творческого воображения.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей в группах компенсирующей направленности наряду с 

задачами, отражающими специфику образовательной области, включает реализацию 

коррекционно-развивающих задач в соответствии с программой коррекционной 

направленности группы.  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе личностно-

дифференцированного подхода с включением оперирования разными видами обучения, 

методами и приемами актуализации знаний детей и их психических процессов.  

Содержание работы с каждым ребенком определяется с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей, структуры дефекта в рамках единой лексической темы и 

планируется на каждую неделю.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка предметно-

пространственной развивающей коррекционно-образовательной среды, то есть системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. 

Важным условием при организации работы в группах компенсирующей 

направленности является соблюдение специального режима, в том числе речевого. 

Педагоги создают в группе благоприятную внешнюю среду, спокойный эмоциональный 

фон, постоянно стимулируют детей к речевому общению, постоянно следят за речью 

детей, воспитывают у них критическое отношение к своей речи. Если звуки у ребенка 

поставлены - требуют от него только правильных ответов, добиваются правильной 

артикуляции, ежедневно проводится индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию учителя-логопеда, педагога-психолога. При подготовке праздников воспитатель 

и музыкальный руководитель подбирают лексический материал (стихи, тексты) в 

соответствии с возможностями ребенка.  

Реализация образовательной программы предусматривает обеспечение 

здоровьесберегающих условий. Организация воспитания и обучения дошкольников 

групп компенсирующей направленности предполагает:  

- внесение изменений в режим дня: увеличено время на проведение 

гигиенических процедур, время, отводимое на прием пищи;  

- профилактику физических, умственных и психических перегрузок 

воспитанников (оптимальный режим учебных нагрузок; широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной деятельности: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные; использование при планировании работы наиболее 



 
 

 

доступных методов работы: практических и наглядных, включение движения в 

образовательный процесс). 

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения его 

эффективности педагогами используются современные педагогические технологии: 

социоигровая педагогика, технология проектирования, ИКТ. 

Реализация образовательной программы обеспечивает участие всех детей, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

III блок. Информационно-просветительская работа: 

Информационно-просветительская работа направлена на реализацию задач: 

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам воспитания и обучения детей с ТНР. Для 

реализации этой задачи организуется работа семинаров, родительских собраний, 

тренингов, информационных стендов и др.  

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей с ТНР. Задача реализуется через 

посещение и организацию воспитателями групп компенсирующей направленности, 

учителем-логопедом, семинаров, методических объединений, изучение новинок 

методической литературы в области логопедии, дефектологии, детской психологии и др. 

IV блок. Консультативная работа: 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями через взаимодействие учителя-логопеда, педагога-

психолога с педагогами, специалистами ДОУ, семьями воспитанников в вопросах 

организации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников, а также реализации индивидуально-

дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к детям. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещения семей, анкетирование 

семей. 

2. Информирование родителей о ходе коррекционно-образовательного процесса: 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, буклетов и др. 

3. Образование родителей: организация «школы для родителей» , лекции, 

семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки) и т.п. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий в группах компенсирующей направленности: 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя организуется в 

соответствии со следующими целями:  

- повышение эффективности коррекционно-образовательной работы;  

- оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционно-

педагогической деятельности.  

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, психолого-

медико-педагогическое сопровождение ребенка, совместно участвуют в решении 

следующих задач: определение причин трудностей с помощью комплексной 



 
 

 

диагностики; разработка и реализация«Программ индивидуального психолого-медико-

педагогического сопровождения»; анализ результатов коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

Интеграция деятельности педагогов  

компенсирующих и комбинированных групп 

 

Педагоги  Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

 

Воспитатели Выполняет  помимо  общеобразовательных  ряд  коррекционных  задач,  

направленных  на  устранение  недостатков  в  сенсорной,  аффективно- 

волевой,  интеллектуальной  сферах,  обусловленных  особенностями  

речевого  дефекта.  При  этом  обращает  свое  внимание  на  

коррекцию  

отклонений  в  умственном  и  физическом  развитии,  на  обогащение  

представлений  об  окружающем,  но  и  на  дальнейшее  развитие  и  

совершенствование  деятельности  сохранных  анализаторов.  Создает  

основау для  благоприятного  развития  компенсаторных  

возможностей  

ребенка, что влияет на эффективное владение речью. 

Музыкальный  

руководитель  

 

Широко использует ряд упражнений: для развития основных 

движений,  

мелких  мышц  руки,  активация  внимания,  воспитания  музыкального  

ритма, ориентировки в пространстве, развитие «мышечного чувства», а  

так  же  музыкально-дидактические, которые  способствуют развитию  

фонематического  слуха  и  внимания,  логораспевки на автоматизацию 

тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, 

логоритмические  игры и упражнения, коррекционные игры на 

развитие слухового гнозиса и других высших психических функций. 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Использует  серию  упражнений  и  заданий,  которые  способствуют  

оздоровлению детского организма, постановке диафрагмально-

речевого  

дыхания,  совершенствованию  координации  основных  видов  

движений, мелкой  моторики  руки,  артикуляционной  моторики,  

преодолению межполушарной  асимметрии  мозга,  обогащению  

словарного  запаса, формированию  положительных  личностных  

качеств  в  поведении ребенка. 

Учитель-

логопед 

Своевременно выявляет речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста (воспитанников образовательного учреждения). Осуществляет 

коррекцию нарушений в развитии устной речи у 

воспитанников.Использует педагогические технологии, 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающие возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Педагог-

психолог 

Проводит углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников на протяжении всего периода обучения, определяет 

индивидуальные особенности и склонности личности, ее 



 
 

 

потенциальные возможности в процессе обучения и 

воспитания.Выявляет причины и механизмы нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. Активно воздействует на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности. Осуществляет коррекцию вторичных отклонений 

в психической сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

Структура учебного года 

 

Учебный год в компенсирующей группе для детей с ТНР начинается первого 

сентября, длится до 31 мая и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Две первые недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

В октябре на психолого-медико-педагогическом консилиуме специалисты 

обсуждают результаты диагностики, основные направления «Программ 

индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения» детей с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов, и составляют план работы на учебный год и первое 

полугодие. 

В январе проводится промежуточная диагностика развития детей специалистами 

и на ПМП консилиуме обсуждается динамика индивидуального развития детей и 

составление плана работы на 2 полугодие. 

В мае специалисты проводят итоговую диагностику развития детей. 

Заключительный ПМП консилиум обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить результаты индивидуального развития каждого воспитанника.  

В средней и старшей группах учителем-логопедом ежедневно проводится 

подгрупповая работа. 

 1 раз в месяц учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей и консультирование родителей во второй половине дня. 

Вечерние приемы родителей назначаются по мере необходимости.  

В подготовительной группе учитель-логопед, исходя из возможностей детей, 

может проводить два раза в неделю фронтальную работу, в эти дни подгрупповая работа 

не проводится.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми.  

На работу с одной подгруппой детей в средней группе — 15 минут, в старшей 

группе — 20 минут, в подготовительной к школе группе — 25 минут.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей. Во время каникул - наряду с занятиями художественно-



 
 

 

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла воспитателей - коррекционная 

работа всех специалистов детского сада проводится в обязательном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план компенсирующих групп 

 

Используемые образовательные технологии 

 

 

• «ПсихогимнастикаМ.Чистяковой 

• Азбука общения Л.Шипициной 

• Технология проектной деятельности 

• Технология исследовательской деятельности 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Технология ТРИЗ и РТВ А.Страунинг 

• Технология развивающих игр Б.Никитина 

• Логические блоки Дьенеша 

• Палочки Кюизенера 

• Развивающие игры В. Воскобовича 

 

 

 

2.1.2.Содержание коррекционно-образовательной деятельности  в 

компенсирующей группе для детей с ОНР  

 

Комплексно-тематическое планирование коррекционно-образовательного процесса 

компенсирующих групп 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Лексическая тема 

Автор, 

название, 

№ и стр. 

Сентябрь 1—2  Обследование детей  

3  Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью Н.Нищева. 

Конспекты, 

с.13 

4  Овощи. Труд взрослых на полях и огородах с.43 

Октябрь 1 Фрукты. Труд взрослых в садах с.68 

2 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме с.98 



 
 

 

3 Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

С.122 

4 Поздняя осень. Грибы, ягоды С.149 

Ноябрь 1 Каникулы. Родной город, край, страна  

2 Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных 

С.172 

3 Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

С.200 

 

 

4 Осенние одежда, обувь, головные уборы С.229 

Декабрь 

 

1 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

С.259 

2 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель 

С.289 

3 Посуда, виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда 

С.316 

4 Новый год С.343 

 

Январь 

1 Каникулы. Рождество  

2 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия 

С.369 

3 Профессии взрослых. Трудовые действия С.393 

4 Труд на селе зимой С.420 

 

Февраль 

1 Орудия труда. Инструменты С.9 

2 Животные жарких стран, повадки, детеныши С.31 

3 Наша армия С. 

4 Комнатные растения, размножение С.59 

Март 1 Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

С.115 

2 Животный мир морей и океанов. Пресноводные 

и аквариумные рыбы 

С.85 

3 Наша Родина — Россия. Москва — столица 

России 

С.147 

4 Каникулы. Театральный фестиваль  

Апрель 1 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Маршак, К. Чуковского 

С.216 

2 Космос  

3 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова 

С.268 

4 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто С.294 

Май 1 День Победы  

2 Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной 

С.318 

3 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Пушкина 

С.336 

4 Скоро в школу. Школьные принадлежности С.365 

 

 

Планирование по формированию произношения и подготовке  

к элементарным навыкам обучения грамоте 

 



 
 

 

 

неделя 

месяц 

Формирование произношения 

(№ 1, №2, №3) 

Обучение грамоте (№4) 

1неделя 

сентября 
• закрепление представлений  об органах 

артикуляции (рот, губы, зубы, язык, небо, 

альвеолы, верхние зубы, нижние зубы, верхняя 

губа, нижняя губа); 

• знакомство  с понятием «слово»; 

• упражнение в дифференциации на слух коротких 

и длинных слов; 

• знакомство с понятием «слог». 

• отхлопывание ритма слова, определяя 

длинное,  или короткое слово; 

• деление на слоги 2-3 сложных слов с 

прямыми  слогами (ва-та, но-га, ма-ли-на, са-по-

ги, до-ро-га…); 

 

2 неделя 

сентября  
• закрепление понятия «слово», «слог»; 

• деление на слоги 2-3 сложных слов с 

прямыми  слогами (ру-ка, го-ло-ва, ма-ши-на, бу-

ма-га); 

• знакомство с понятием «звук»; 

• различение звуков (речевых, музыкальных); 

• знакомство с правилом о звуках речи; 

• знакомство с понятием «гласный звук»; 

• воспроизведение  цепочки слогов (а-ам, ам- 

       ах..); 

• выделение  звук [а] в цепочке гласных     

      звуков, 

• определение начального  ударного гласного 

[а]  в слове (аист, Африка, армия, Аня). 

 

 

3 неделя 

сентября 
• закрепление понятий «звук»,  

«гласный звук», «слог», «слово». 

• выделение  звука  [у]  в цепочке звуков; 

• определение начального ударного гласного 

звука [у] в словах; 

• повторение звукосочетаний (АУ, УА); 

• звуковой анализ звукосочетаний (АУ, УА), 

используя символы; 

• деление на слоги односложных слов (кот, 

дом, дым, сок). 

 

 



 
 

 

4 неделя 

сентября 
• закрепление понятий «звук»,  

 «гласный звук», «слог», «слово»; 

• деление на слоги одно-двух-трехсложных 

слов без стечения согласных звуков; 

• выделение  звука  [0]  в цепочке звуков; 

• определение начального ударного гласного 

звука [0] в словах; 

• повторение звукосочетаний (АО, ОУ, ОА, 

УО, АУО, УОА, АОУ). 

• воспроизведение звукового анализа (АО, 

ОУ, ОА,УО), используя символы; 

• знакомство с понятием «предложение» 

 

1 неделя  

октября 
• закрепление понятий «звук»,  

 «гласный звук», «слог», «слово»; 

«предложение»; 

• деление на слоги одно-двух-трехсложных 

слов без стечения согласных звуков; 

• выделение  звука  [и]  в цепочке звуков; 

• определение начального ударного гласного 

звука [и] в словах; 

• повторение звукосочетаний (АИ, ИА, ОИ, 

ИО, УИ, ИУ, АИО, ОУИ…). 

• воспроизведе 

ние звукового анализа (АИ, ИУ, ОИ…). 

 

 

2 неделя  

октября 
• закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение»; 

• деление на слоги 3-4 сложных слов с 

прямыми  слогами (ка-на-ва, че-ре-па-ха, ко-ло-

бок); 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• повторение  

слогов парами: ма-мя, мы-ми, па-пя, пу-пю, пы-

пи…); 

• воспроизведение звукового анализа слогов: 

ам, ум, ом, ап, уп, оп, ми, пи. 

 

3 неделя 

октября 
• повторение двусложных слов с закрытым 

слогом  согласных звуков; 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий:  «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• повторение  

слогов парами: та-тя, ты-ти, ха-хя, ху-хю, хы-

хи…); 

 



 
 

 

• воспроизведение звукового анализа слогов: 

ат, та,  ут, ту,  от, ах, ух, ох, ти, хи; 

• составление предложения с заданным словом. 

4 неделя 

октября 
• повторение двухсложных слов со стечением 

согласных звуков в середине слова; 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• повторение  

слогов парами: ка-кя, кы-ки, са-ся, со-се…); 

• повторение чистоговорок со звуками [к], [к'], 

[с], [с']; 

• воспроизведение звукового анализа слогов: 

ак, ка, ук, ку,  ок, ко, ас, ус, ос, си, ки; 

• составление предложения с заданным 

словом. 

 

5 неделя 

октября 
• повторение двухсложных слов из закрытых 

слогов; 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• повторение  

слогов: на-ня, ни-ны-ни, но-не-но, ню-ну-ню); 

• воспроизведе- 

ние звукового анализа слогов: но, на, ан, он, ни, 

ин; 

• выделение  звука  [ы]  в цепочке гласных звуков; 

• определение гласного звука  в середине 

односложных слов (кот, дым, суп, мак). 

• воспроизведение анализа предложения по схеме. 

 

 

Кани- 

кулы 

  

2 неделя 

ноября 
• повторение предложений с двухсложными 

словами из закрытых слогов; 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное произнесение:  б-б', б-

п; 

• воспроизведение звукового анализа 

слогов:ба, па, ап, би, пи, ип; 

• воспроизведение звукового анализа слов: 

• знакомство с понятием «буква»; 

• знакомство с буквами 

А, а. 



 
 

 

мак, кот, суп, выкладывая  схемы слов; 

• воспроизведение анализа предложения по схеме. 

 

3 неделя 

ноября 
• повторение трехсложных слов с закрытым 

слогом; 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное произнесение:  в-в', в-ф; 

• воспроизведение звукового анализа слогов: ва, 

аф, ви, иф; 

• подбор слов в рифму; 

• анализ предложения с предлогом (В). 

 

• дифференциация понятий 

«звук» - 

 «буква»; 

• знакомство с 

буквами  

У, у. 

• выкладывание из букв, 

•  чтение слогов: АУ, УА. 

4 неделя 

ноября 
• повторение  предложений с трехсложными 

словами с закрытым слогом; 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное  произнесение  в 

слогах, словах, предложениях: ы-и; 

• воспроизведение звукового анализа слогов: 

мы-ми, пы-пи, ты-ти; 

• воспроизведение анализа предложения с 

предлогом (НА) по схеме.  

• знакомство с 

буквами  

О, о; 

• выкладывание из букв, 

•  чтение слогов:  УО, УО, АО, 

ОА; 

 

 

 

1 неделя  

декабря 
• повторение   трехсложных слов со стечением 

согласных и закрытым слогом (ягненок, 

половник); 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное  произнесение  в 

слогах, словах, предложениях:  з-з'; 

• воспроизведение звукового анализа слогов: 

зи-зы; 

• составление предложений двум по опорным 

словам; 

 

• знакомство с 

буквами: 

И, и; 

• выкладывание из букв,  

• чтение слогов:  АИ, ОИ, ИУ, 

ИА, ИО, УИ. 

2 неделя 

декабря 
• повторение   предложений с трехсложными 

словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (ягненок, половник); 

• деление этих слов на  слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

• знакомство с 

буквами 

М, м; 

• выкладывание из букв, 

•  чтение слогов:  АМ, ОМ, УМ, 

ИМ. 

 



 
 

 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное  произнесение  в 

слогах, словах, предложениях:  з-с; 

• воспроизведение звукового анализа слогов: 

за-са, зо-со, ас,ос; 

• анализ предложения с предлогом (У); 

• подбор слов по заданному кол-ву слогов. 

3 неделя 

декабря  
• повторение трехсложных слов с двумя 

стечениями согласных (типа: таблетка, 

матрешка); 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное  произнесение  в слогах, 

словах, предложениях: д-д', д-т; 

• воспроизведение звукового анализа слогов:    

да, ду, ди; 

• подобрать слова с начальным слогом (типа 

да….  до… ду…); 

• звуковой  анализ слов:  дом, дым; 

• анализ предложения с предлогом (НАД). 

• знакомство с 

буквами  

П, п; 

• выкладывание из букв,  

• чтение слогов:  АП, ОП, УП, 

ИП. 

4 неделя 

декабря 
• повторение предложений с трехсложными 

словами с двумя стечениями согласных (типа: 

таблетка, матрешка);  

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• подбор слов с определенным кол-ом слогов; 

• анализ предложения с предлогом (ПОД). 

• знакомство с 

буквами 

Т, т; 

• выкладывание из букв, 

•  чтение слогов:  АТ, ОТ, УТ, 

ИТ, 

 ТА, ТО, ТУ,ТИ. 

Канику 

лы 

  

3неделя 

января 
• повторение односложных слов со стечением 

согласных в начале слова (стол, шкаф); 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное  произнесение  в слогах, 

словах, предложениях: г-г', г-к; 

• воспроизведение звукового анализа слогов: 

га, го, гу, ги; 

• подобрать слова с первым слогом (типа 

гу…ги…га…) 

• звуковой анализ слов: нога, гуси; 

• анализ предложения с предлогом (С). 

• знакомство с 

буквами  

К, к; 

• выкладывание из букв, 

•  чтение слогов:  АК, ОК, УК, 

ИК,  

• КА, КО, КУ, КИ 



 
 

 

 

4 неделя 

января 
• повторение предложений с односложными 

словами со стечением согласных в начале слова 

(стол, шкаф); 

• деление слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• выделение  звука  [э]  в цепочке звуков; 

• определение начального ударного гласного 

звука [э] в словах; 

• анализ слов: эта, эти; 

• подбор слов со слогами по кол-ву хлопков; 

• анализ предложения с предлогом (К). 

• знакомство с 

буквами 

Х, х; 

• выкладывание из букв,  

• чтение слогов:  АХ, ОХ, УХ, 

ИХ,  

• ХА, ХО, ХИ, 

5 неделя 

января 
• повторение слов с односложными словами 

со стечением согласных звуков в конце слов 

(лифт, зонт); 

• деление слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное  произнесение  в слогах, 

словах, предложениях: 

 с-ш; 

• анализ слогов: са, ша, ас, аш, слов:  сом, сам, 

сама, шуба, каша; 

• анализ составленных предложений по 

сюжетным картинкам. 

• знакомство с 

буквами 

С, с; 

• выкладывание из букв, 

•  чтение слогов:  АС, ОС, УС, 

ИС,  

СА, СО, СИ, слов:  

СУП, СОК, 

СЫН. 

1 неделя 

февраля 
• повторение предложений  с односложными 

словами со стечением согласных звуков в конце 

слов (лифт, зонт); 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное  произнесение  в слогах, 

словах, предложениях:    з-ж; 

• анализ слогов:  за, жа, слов: жук, жаба, зал. 

• составление предложений по схеме из двух 

слов. 

• знакомство с 

буквами 

Н, н; 

• выкладывание из букв,  

• чтение слогов:  АН, ОН, УН, 

ИН, НА, НО, НИ, слов:  

НОС, СОН, НИ-НА 

2 неделя 

февраля 
• повторение двухсложных слов с двумя 

стечениями согласных звуков (плетка, кнопка); 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• . знакомство с 

буквой ы; 

• выкладывание из букв,  

• чтение слогов:  МЫ, ПЫ, 

КЫ, СЫ, 

ХЫ, слов: СЫН, МЫС, СО-ТЫ. 



 
 

 

• дифференцированное  произнесение  в 

слогах, словах, предложениях: с-ц; 

• звуковой анализ слогов: са, ца, ас, ац, сок, 

цок. 

• анализ предложения с предлогом (ЗА). 

 

3 неделя 

февраля 
• повторение в предложениях двухсложных 

слов с двумя стечениями согласных звуков 

(плетка, кнопка); 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное  произнесение  в 

слогах, словах, 

предложениях: с-ч; 

• составление предложений по схеме  из двух 

слов; 

• знакомство с 

буквами  

Б, б; 

• выкладывание из букв, чтение 

слогов:   

БА, БО, БУ, БЫ,   

слов: БЫК,  БО-ТЫ, БУ-СЫ 

4 неделя 

февраля 
• повторение четырехсложных слов из 

открытых слогов; 

• деление этих слов на слоги; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное  произнесение  в слогах, 

словах, предложениях: л-л'; 

• звуковой анализ слогов: лы, ли, алы, али, 

слов: лис, лак, лук, лапа, липа. 

• составление предложений по схеме из  

четырех слов (используя предлоги)  

 

• знакомство с 

буквами  

В, в. 

• выкладывание из букв, 

•  чтение слогов:   

ВА,  ВО, ВУ, ВЫ, слов: ВОЛ, 

ВОЛК, ВА-ТА, СОВА, 

предложений:  

Тут Во-ва. 

Тут со-вы. 

 

1 неделя 

марта 
• произнесение слов различной слоговой 

сложности; 

• подбор картинок, в названиях которых один, 

два, три слога; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное  произнесение  в слогах, 

словах, предложениях: р-р'; 

• звуковой анализ слогов: ры, ри, ары, ари, рак, 

рысь, рис, рука. 

• анализ предложения с предлогом (ИЗ). 

• знакомство с 

буквами  

Д, д; 

• выкладывание из букв, чтение 

слогов:  ДА, ДО, ДУ, ДЫ, слов: 

дом, дым, ды-ни, Ди-ма, Да-ша, 

во-да,  

Ли-да, до-мик;  

• составление слов из 

букв:        м,д,ы 

д, и, у, х; 

• составление слов из 

слогов:  



 
 

 

мик-до, 

дик-са… 

 

2 неделя 

марта 
• повторение предложений со словами 

сложной структуры; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово»; 

• дифференцированное произнесение в 

слогах, словах и предложениях звуков:  л'-р'; 

• звуковой анализ слогов: ли-ри, слов: лис-

рис; 

• подбор слов с заданным кол-вом слогов. 

• знакомство с 

буквами  

Г, г; 

• выкладывание из 

букв, 

•  чтение слогов:   

ГА, ГО, ГУ, ГЫ, ГИ,  

слов: гу-си, но-га, Го-ша; 

• составление слов из 

букв; 

• составление слов из 

слогов:  

дура   га; 

га  бума. 

3 неделя 

марта 
• повторение предложений со словами 

сложной слоговой структуры; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• дифференцированное произнесение в 

слогах, словах и предложениях звуков: л-р; 

• звуковой анализ слогов: ла-ра, лу-ру, ло-ро, 

лы-ры, ар-ал, ор-ол, ул-ур,  лак – рак; 

• преобразовании слогов в слова: ко-шко-

школа; 

• составление предложений с предлогом.  

• знакомство с 

буквами  

Э, э; 

• выкладывание из 

букв, 

•  чтение слов:   

ЭХО, ЭТА, ЭТО, ЭТОТ, ЭТИ, 

Эл-ла, Э-дик, словосочетаний: 

Эта кош-ка… 

Этот кот … 

Это ок-но… 

Эти ок-на…,  предложений:   

Эл-ла ум-на. 

Канику-

лы 

  

1 неделя 

апреля 
• повторение скороговорок на 

дифференциацию свистящей группы звуков; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• добавление недостающего слога (кана-…, 

доро-…, водо-…,  снего-…); 

• знакомство со звуковым синтезом слов 

(к,о,мс,у,п..); 

• составление предложений с заданным кол-

ом слов. 

• знакомство с 

буквами 

Ш, ш; 

 

• выкладывание из 

букв, 

•  чтение слогов:  

ША, ШО, 

•  ШУ, ШИ, АШ, 

ОШ, УШ, слов: шум, шут, 

Ма-ша, к-аша; 

• составление  слов 

из букв:  

а а ш к,  

а а М ш; 

• добавление недостающей 

буквы:  

.  у-ба,   



 
 

 

ка- . а,  

Да- . а. 

2 неделя 

апреля 
• повторение скороговорок на 

дифференциацию шипящей группы звуков; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• составление предложений по заданной теме. 

• знакомство с 

буквами 

Ж, ж; 

• выкладывание из 

букв,  

• чтение слогов:  

ЖА, ЖО, ЖУ, ЖИ, слов:  

жук, жа-ба, Жан-на, пи-жа-ма,  

но-жик, у-жи,  

• составление  слов 

из букв:  

ж,  к,  у 

а,   ж,  б,  а; 

• составление слов из 

слогов:  

жи,   но 

вот,   жи. 

 

 

3 неделя 

апреля 
• повторение скороговорок  на 

дифференциацию  свистящих и шипящих звуков; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• изменение слов с увеличением кол-ва 

слогов в них; 

• звуковой анализ слов: шкаф, танк; 

• составление предложений по заданной теме 

и ко-ву слов. 

• знакомство с 

буквами 

Л, л; 

• выкладывание из 

букв,  

• чтение слогов: АЛ, 

ОЛ, УЛ, ИЛ, ЛА, ЛО, ЛУ, 

ЛИ, слов: лак, лук, пол, лу-

на, ла-па, мо-ло-ко; 

• составление слов из 

букв:  

у,   н,   л,   а 

а,   л,   п,   а; 

• добавление недостаю- 

щей буквы: .  у  н  а 

.  у  ж  а.  

4 неделя 

апреля 
• повторение скороговорок  на 

дифференциацию  свистящих и шипящих звуков; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• звуковой анализ слов: кошка, мышка. 

• знакомство с 

буквами  Р, р; 

• выкладывание из 

букв, 

•  чтение слогов: АР, 

ОР, УР, ИР, РА, РО, РУ, РИ, 

слов: шар, хор, сыр, рак, 

рот, Ро-ма, ру-ка, ры-ба; 

• изменение слова 

•  с помощью букв:  

рыба-рыбы 

рыба-рыбак; 

• составление слов из слогов: 



 
 

 

маРо, 

ка  ру, 

рыша; 

• составление слов из букв:   

р,  ш,  а 

а,  ы,  р,   б. 

2 неделя  

мая 
• повторение скороговорок на 

дифференциацию звуков: л-л'-р-р'; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• добавление  слога, или слогов (кру-…, тра-

…, ска-…, пла-…); 

• звуковой анализ слов: стакан, платок, внуки; 

• анализ составленного предложения без 

предлога. 

• знакомство с 

буквами 

Ц, ц; 

• выкладывание из 

букв, 

•  чтение слогов: ЦА, 

ЦО, 

•  ЦУ, ЦЫ, ЦИ, слов: 

ли-цо, 

• ов-ца, у-ли-ца, 

предложе- 

ний:  

Тут овца. 

Тут овцы; 

• чтение слов с 

изученными 

 буквами:  

шкаф, стол, стул. 

3 неделя 

мая 
• повторение скороговорок на 

дифференциацию звуков: л-л'-р-р'; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• звуковой анализ слов: панама, канава; 

• составление предложения с предлогом  по 

схеме; 

• анализ составленного предложения. 

• знакомство с 

буквами 

Ч, ч; 

• выкладывание из 

букв, 

•  чтение слогов: ЧА, 

ЧО, ЧУ, ЧИ, слов: чу-до, да-

ча, чу-дак, бы-чок; 

• чтение слов с 

изученными 

буквами:  

торт, мост.  

4 неделя 

мая 
• повторение скороговорок на 

дифференциацию  с-ш-з-ж-ч-щ-л'-л-р'-р; 

• закрепление понятий: «звук», «гласный», 

«согласный звук», «твердый», «мягкий», 

«звонкий», «глухой», 

«слог», «слово», «предложение»; 

• подбор слов с заданным кол-вом слогов; 

• звуковой анализ слов: капуста, стаканы; 

• составление предложения с предлогом  по 

схеме; 

• анализ составленного предложения. 

• знакомство с 

буквами 

Щ, щ; 

• выкладывание из 

букв, 

•  чтение слогов: 

АЩ, ОЩ, УЩ, ЩА, ЩУ, 

ЩИ, слов: щу-ка, пи-ща, ро-

ща. 

• чтение слов с 

изученными 

 буквами: кош-ка, мош-ка. 

 

 



 
 

 

2.2.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Обязательная часть 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу образования ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• взаимная ответственность родителей и педагогов. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, городе, области; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Конкретные задачи взаимодействия и содержание работы по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников зависят от возраста детей и вида группы 

(комбинированная, компенсирующая) 

Система взаимодействия педагогов с родителями включает: 

• ознакомление родителей с целями, задачами, содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов работы детского сада;  спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, в работе родительского комитета группы, совета 

детского сада;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую   общественное   дошкольное   

воспитание;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

• ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского 

сада. 

 

 

 



 
 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Важным условием эффективной образовательной деятельности с целью повышения 

уровня знаний родителей о ЗОЖ, обучения методам и приемам формирования 

представлений детей о ЗОЖ, вовлечения в досуговые и оздоровительные мероприятия 

детского сада является реализация специальных мероприятий: изучение представлений 

родителей о ЗОЖ, консультации, практические занятия, наглядная агитация, открытые 

Недели здоровья. 

Например, во время открытой Недели здоровья родители могут познакомиться с 

работой педагогического коллектива в данном направлении. В эти дни все желающие 

имеют возможность в дошкольных группах: посетить занятия, понаблюдать за своими 

детьми во время праздника, понаблюдать за организацией игровой деятельности, 

принять участие в совместной деятельности детей и взрослых, получить консультации 

педиатра, педагога-психолога и других специалистов детского сада, принять участие в 

конкурсе рисунков. 

Для обучения родителей способам организации совместной деятельности детей и 

взрослых предусмотрено знакомство родителей с различными методическими приемами 

и особенностями педагогического воздействия на ребенка; организация и проведение 

специальных практических занятий для родителей: «Играем вместе с ребенком», 

«Читаем детям о здоровье», «Наблюдения и опыты с целью формирования 

представлений о здоровом образе жизни». В ходе этих занятий в качестве наглядного 

материала   используются видеозаписи – наблюдения за разнообразной деятельностью 

дошкольников в детском саду. 

Развитию представлений родителей о месте специально организованного активного 

отдыха в структуре ЗОЖ, а также делового сотрудничества педагогов и родителей, 

совместной работы взрослых с детьми способствует вовлечение родителей в досуговые и 

оздоровительные мероприятия детского сада – подготовку и проведение праздников, 

досугов, выставок, спортивных соревнований, театрализованных представлений.  

 

Традиционные совместные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название мероприятия Периодичность 

День открытых дверей 3 раза в год 

Каникулярная неделя «Родной город, край, страна» ежегодно 

Театральный фестиваль ежегодно 

Неделя Здоровья 3 раза в год 

Конкурс строевой подготовки ежегодно 

Экологическая зеленая неделя ежегодно 

Образовательные проекты 1-3 раза в месяц 

Конкурс чтецов 3 раза в год 

Выставки совместного художественного творчества 2 раза в месяц 

Праздники и развлечения  По годовому плану 



 
 

 

Формы и содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ Форма Содержание Срок Ответственный 

1 БЛОК: РЕКЛАМА И МОНИТОРИНГ 

1. Маркетинговые 

исследования.    

Создание имиджа 

МБДОУ №12.      

- Выступления по телевидению, статьи 

в печати 

- Дни открытых дверей   

 

- Ведение сайта МБДОУ №12 в сети 

Интернет    

в т.ч. года 

 

Октябрь, 

Январь,Апрель 

в т.года 

заведующий 

 

все группы 

 

заведующий 

2. 

 

 

Анкетирование 

родителей.           

 

 

- №1: «Условия семейного 

воспитания» 

- №2: Свободная тема группы 

- №3: «Удовлетворенность родителей 

работой Д/С» 

Сентябрь 

 

Январь 

Апрель 

все группы 

 

все группы 

зам.зав. по ВМР 

2 БЛОК: ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА 

1. 

 

 

«Банк данных» по 

семьям.              

 

 

- «Социальный паспорт МБДОУ №12»                                  

- Выявление неблагополучных и семей 

группы риска                       

-  Социологическое обследование 

семей                              

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

заведующий 

все группы 

 

все группы 

2. 

 

 

 

Телефон доверия.         

Родительская 

почта. 

Официальный 

сайт  

Электронная 

почта  

- Обмен информацией                                                           

 

 

 

индивидуально 

 

 

 

все группы 

 

3. Информация для 

педагогов.            

- Корректировка плана работы с 

семьей на год    

- Обследование семей группы риска            

- Новые формы взаимодействия с 

семьями 

- Оценка эффективности 

взаимодействия с семьями    

 

 

Сентябрь 

 

по заявке 

по заявке 

 

Апрель 

 

 

 

зам.зав.по ВМР 

3 БЛОК: ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядная 

пропаганда.           

 

 

 

 

 

 

 

- Стенды о деятельности МБДОУ №12                                          

- Родительские уголки в группах                                             

- Ширмы, консультации, папки-

передвижки по сезонам, актуальным 

проблемам, темам педсоветов и 

родительских собраний                                           

- Тематические выставки литературы  

- Фотовыставки 

- Консультации специалистов   

в т.года 

в т.года 

в т.года 

 

 

 

1 р.в квартал 

1 р.в квартал 

1 р.в месяц  

заведующий 

все группы 

все группы 

 

 

 

все группы 

все группы 

специалисты 

2. 

 

 

Нормативные 

документы.            

 

- «Родительский договор»    

- «Образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№12»  

- «Устав МБДОУ №12»    

- «Семейный кодекс РФ»           

- «Конвенция о правах ребенка»        

- ФЗ «Об образовании в РФ» 

- ФГОС ДО 

 

по заявке  

по заявке  

по заявке  

по заявке  

по заявке 

 

заведующий 

 

 

 

 

3. Консультативный  

пункт для 

родителей. 

- Консультирование семей Д/С, района 

и города     

- Подготовка документов для ТПМПК       

 

по заявке 

2 р.в год 

специалисты 

 

специалисты 

4 БЛОК: СОТРУДНИЧЕСТВО И ТВОРЧЕСТВО 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Родительский 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

- Заседания родительских комитетов 

групп 

- Выборы нового состава 

Родительского совета Д/С, план 

работы на год 

- Привлечение внебюджетных средств 

для развития Д/С                                                                                           

- Контроль за организацией питания 

детей в Д/С  

- Работа с семьями группы риска  

- Организация совместных 

мероприятий по ГП:  экскурсий, 

развлечений, концертов, походов и др.  

1 р.в квартал 

 

Октябрь 

 

 

в т.года 

 

в т.года 

 

в т.года 

в т.года 

 

 

 

 

 

все группы 

заведующий  

+  

председатель РС 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Сотрудничество.               

 

 

 

- Домашние поручения 

- Трудовой десант    

- Участие родителей в мероприятиях 

по ГП: проведение экскурсий, 

проведение концертов, походов и др. 

- Спонсорство 

- Шефская помощь   

в т.года 

в т.года 

в т.года 

 

 

в т.года 

в т.года 

 

 

 

все группы 

 

 

3. 

 

Творческая 

лаборатория 

- Самиздат: альбомы, плакаты, газеты, 

памятки и др. 

- Картотека лучших опытов семейного 

воспитания 

- Авторские выставки (родители, 

родители + дети) 

- Театральный фестиваль   

- Образовательные семейные проекты 

в т.года 

 

в т.года 

 

в т.года 

 

Март 

в т.года 

 

 

 

все группы 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Группы с 4-6 лет 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями речевого развития детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

• 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. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Побуждать родителей развивать доброжелательные 



 
 

 

отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и 

общения. 

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития его кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома.  

• Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Направления взаимодействия с родителями Формы работы с родителями 

1 блок: Реклама и мониторинг 

Цель:  познакомиться с традициями семейного 

воспитания; определить проблемы конкретных 

родителей в воспитании детей; изучить 

удовлетворенность родителей совместной 

деятельностью с педагогом. 

Наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени 

Дни открытых дверей 

Видеосалон 

Посещение семей воспитанников 

Родительские сочинения на тему «Портрет моего 

ребенка» 

Беседа с родителями «Традиции нашей семьи»  

Анкетирование родителей: «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок» и др. 

Диагностика «Какой я родитель» 

2 блок: Информация и поддержка 

Цель: сплочение родительского коллектива 

группы; развитие детской самостоятельности; 

эмоциональное сближение всех участников 

образовательных отношений. 

Совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов 

Совместные игры 

Информационный стенд 

Выпуск информационных бюллетеней, памяток и 

тематических газет 

Создание «Семейного альбома»  

3 блок: Просвещение родителей 

Цель: расширять знания родителей о различных 

подходах в образовании дошкольников, развивать 

умение видеть и понимать своего ребенка, 

совершенствовать знания родителей по развитию 

детей в различных видах деятельности. 

Консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения 

 Семинары, творческие мастерские, психолого-

педагогические тренинги   

Дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и 

ответов, деловые игры  

Родительские клубы 

 

4 блок: Сотрудничество и творчество 

Цель: развивать  интерес родителей к творческим 

проявлениям своего ребенка; включать родителей 

в активное конструктивное сотрудничество с 

педагогами группы по всестороннему развитию 

детей. 

 Проведение целевых прогулок, конкурсов, 

вечеров-встреч, физкультурных досугов, 

праздников 

Выставки авторских семейных творческих работ 

Трудовой десант 

Домашние поручения 

Выявление лучших опытов семейного воспитания  

С 4 лет семейные проекты 

 

 

 



 
 

 

2.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

  Логические игры с Блоками Дьенеша 

Логические игры с Блоками Дьенеша способствуют развитию логических, 

комбинаторных, аналитических способностей детей. Ребенок,  разделяет блоки по 

свойствам, запоминает и обобщает. 

Логические блоки Дьенеша вводят такие первичные понятия, как логические действия, 

кодирование информации, структура и алгоритмы выполнения действий. 

Игровые упражнения по методике Дьенеша доступно знакомят детей с формой, цветом, 

размером и толщиной объектов, с математическими представлениями и основами информатики. 

Способствуют развитию у детей мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение; логического мышления, творческих способностей и познавательных 

процессов: восприятие, память, внимание и воображение. Играя с блоками Дьенеша, ребенок 

выполняет разнообразные предметные действия: выкладывание по определенным правилам, 

перестроение и др. 

Игры с логическими блоками по методике Дьенеша учат малыша не только думать, следить за 

координацией движений, но и говорить, способствуют развитию речи. Дети начинают 

использовать более сложные грамматические структуры предложений в речи на основе 

сравнения, отрицания и группировки однородных предметов. С блоками Дьенеша могут 

играть дети разного возраста. 

   Логические блоки Дьенеша, предполагают бесчисленное множество игр, которое можно 

придумывать и самим. Конструирование, моделирование, счет, развитие памяти и речи, 

воображения, способность совершать логические операции - все это позволяют развивать 

чудесные «кубики и треугольники».  

 

Цель: 

Способствовать всестороннему развитию ребенка. 

Задачи: 

• Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов. 

• Развивать пространственные представления. 

• Развивать логическое мышление, представление о множестве, операции над 

множествами (сравнение, разбиение, классификация, абстрагирование, кодирование и 

декодирование информации, освоение логических операций и языка символов). 

• Расширять, активизировать словарь. 

• Развивать связную речь. 

•  Автоматизировать поставленные звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Планирование игр с блоками Дьенеша 

СЕНТЯБРЬ.  

 

 

Коробка для блоков имеет лунки, соответствующие блокам. Самые маленькие математики с 

удовольствием уберут в «домики» фигуры соответственно их лункам – то есть игра выступает 

аналогом вкладышей. 

•  «Не глядя». Кладем разные блоки в мешочек и просим, не глядя, то есть на ощупь, 

распознать и достать блоки определенной формы. 

• «Сортируем по признаку». Выкладываем в общую кучу все блоки и просим отделить все 

круги. Затем – все синие предметы и т. д. 

• . «Найди такой же». Показываем один блок и предлагаем найти такой же по толщине 

(цвету, форме, размеру). Затем – «не такой же». 

 

   Более сложный вариант этой игры - показываем блоки и предлагаем найти «такие же, как этот, 

блоки» по уже двум свойствам (размер – цвет, например) То есть найди такие же, как этот, блоки 

– все синие и квадратные.  

Еще одна «ступенька вверх» - усложнение критериев поиска. Просим найти все блоки, такие же, 

как этот, с двумя аналогичными свойствами и одним отличающимися. То есть, например – найти 

блоки такие же по форме и цвету, но другого размера. Более сложный вариант этой игры - 

показываем блоки и предлагаем найти «такие же, как этот, блоки» по уже двум 

свойствам (размер – цвет, например) То есть найди такие же, как этот, блоки – все синие и 

квадратные.  

Еще одна «ступенька вверх» - усложнение критериев поиска. Просим найти все блоки, такие же, 

как этот, с двумя аналогичными свойствами и одним отличающимися. То есть, например – найти 

блоки такие же по форме и цвету, но другого размера. 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

• Выкладываем цепочку, чтобы рядом не было фигур одинаковых по форме и 

цвету (по цвету и размеру; по размеру и форме, по толщине и цвету и т.д..). 

• Выкладываем цепочку, чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но 

разные по форме и т.д. 

• Выкладываем цепочку, чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, 

но разной формы (одинакового размера, но разного цвета). 

• .Каждой фигуре нужно найти пару, например, по размеру: большой желтый круг 

встает в пару с маленьким желтым кругом и т.д. 

 

НОЯБРЬ 

• Выкладываем перед ребенком 8 блоков, и пока он не видит, под одним из них 

прячем «клад» (монетку, камешек, вырезанную картинку и т.п.). Ребенку надо 

задавать наводящие вопросы, а отвечать можно только "да" или "нет": «Клад под 

синим блоком?» - «нет», «Под красным?» - «нет» (ребенок делает вывод, что 

клад под желтым блоком, и расспрашивает дальше про размер, форму и 

толщину). Затем "клад" прячет ребенок, а взрослый задает наводящие вопросы. 

• По аналогии с предыдущей игрой можно спрятать в коробочку одну из фигур, а ребенок 

будет задавать наводящие вопросы, чтобы узнать, что за блок лежит в коробочке. 



 
 

 

• С одной стороны выкладывается 3 блока, с другой 4. Спросите ребенка, где блоков 

больше и как их уравнять. 

• Выкладываем в ряд 5-6 любых фигур. Нужно построить нижний ряд фигур так, чтобы 

под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура другой формы (цвета, размера). 

• .Предлагаем таблицу из девяти клеток с выставленными в ней фигурами. Ребенку нужно 

подобрать недостающие блоки. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

• .В игре в домино фигуры делятся между участниками поровну. Каждый игрок 

поочередно делает свой ход. При отсутствии фигуры ход пропускается. Выигрывает тот, 

кто первым выложит все фигуры. Ходить можно по-разному: фигурами другого цвета 

(формы, размера). 

• Ребенку предлагается выложить блоки по начерченной схеме-картинке, например, 

нарисован красный большой круг, за ним синий маленький треугольник и т.д. 

• Из блоков составлять плоскостные изображения предметов: машинка, паровоз, дом 

Убирать в коробку только прямоугольные блоки, а ребенок все красные, затем убирать 

только тонкие фигуры, а ребенок – большие и т.д.  

• Нужно распределить фигуры между взрослым  и ребенком таким образом, чтобы 

кому-то 

достались все круглые, а малышу все желтые блоки. Блоки складываются в два обруча 

или отмеченные веревкой круги. Но как поделить круг желтого цвета? Он должен 

находиться на пересечении двух кругов. 

• Ребенку надо подбирать блоки по карточкам, где изображены их свойства. 

 

ЯНВАРЬ 

 

• Найди все фигуры, которые не такие, как эта, по цвету (размеру, форме, толщине). 

• Найди такие же фигурки по цвету, но не такие по форме или такие же по форме, но не 

такие по цвету. 

• Продолжи цепочку, чередуя блоки по цвету: красный, желтый, красный, желтый (можно 

чередовать по форме, размеру и толщине). 

• Выкладываем фигуры друг за другом так, чтобы каждая последующая отличалась от 

предыдущей всего одним признаком: цветом, формой, размером, толщиной. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

   Более сложный вариант этой игры - показываем блоки и предлагаем найти «такие же, как этот, 

блоки» по уже двум свойствам (размер – цвет, например) То есть найди такие же, как этот, блоки 

– все синие и квадратные.  

Еще одна «ступенька вверх» - усложнение критериев поиска. Просим найти все блоки, такие же, 

как этот, с двумя аналогичными свойствами и одним отличающимися. То есть, например – найти 

блоки такие же по форме и цвету, но другого размера. 

5. «Кто лишний». Предлагаем ребенку несколько предварительно выбранных вами блоков. Один 

из них должен быть лишним, то есть отличаться по одному свойству. Скажем, три синих блока и 

один желтый. Предлагаем угадать, что – лишнее и обязательно спрашиваем, почему? 

 

 

МАРТ 

 

• Если вообразить, что блоки Дьенеша – это угощения для кукол, то можно 

предложить детям разделить угощение. Скажем, зайки едят только морковки 



 
 

 

(треугольники или красные блоки), а мишки – только мед ( прямоугольные 

«бочонки» или желтые блоки). Выкладываем весь набор в общую кучу и просим 

малыша выбрать все угощения, подходящие для зайки и мишки. 

• Более сложный вариант игры – взять 4 игрушки - 2 пары похожих, но разного 

размера. Например, берем двух зайчиков – большого и маленького и двух 

медведей, большого и маленького. Соответственно, большому медведю малыш 

должен найти все соответствующее угощение, но бОльшего размера, маленькому 

– меньшего. Тоже самое и с зайками. 

   После раскладывания фигур у малыша можно спросить – какие фигуры достались большому 

медведю? Большие желтые (или большие прямоугольники). А маленькому зайчику? 

•  «Кто быстрей?» Выбирать блоки с нужными признаками можно на скорость, соревнуясь 

с родителями – кто быстрее соберет больше красных блоков? Или кто быстрее соберет 

блоки своего цвета (вы собираете все желтые, малыш - все синие) 

   Более сложный вариант: собрать скорость все блоки одного цвета, но, за исключением, 

например, треугольных. Или тонких. То есть ребенку нужно не только выделить блоки одного 

общего признака, но и исключить из них часть «неподходящих». 

•  «Цепочки» - выстраивание цепочек, последовательностей блоков ( фигур). Просим 

ребенка выложить цепочку блоков по определенным признакам: все фигуры одинакового 

цвета или размера. Затем – все фигуры одинакового цвета, но разного размера и т. д. 

   Более сложный вариант – просим выложить цепочку, чтобы у соседних фигур был один общий 

признак. Например, ребенок кладет желтый круг, следующей фигурой может быть или желтый, 

но не круг, или круг, но не желтый. Скажем, синий квадрат. Соответственно, следующей 

фигурой будет синий круг или желтый квадрат и т. д. 

   Другой вариант игры – выстраиваем цепочку, когда каждый следующий блок отличается от 

другого всеми 4-мя свойствами. 

   Для любителей решать головоломки можно предложить цепочку, где есть начало - один блок – 

и конец – абсолютно другой. Например, вы ставите желтый тонкий прямоугольный блок и синий 

толстый большой круглый. Это - начало и конец. Малыш выстраивает цепочку так, чтобы новый 

блок отличался от предыдущего одним свойством. Соответственно, предпоследний блок должен 

отличаться от последнего (положенного вами) всего на одно свойство. 

•  «Не-свойство». Мы берем блок и просим ребенка описать его свойства, пользуясь 

частицей «не». Например, синий треугольный блок какой? Не-красный, не-квадратный, 

не-тонкий. Затем можно попросить найти все аналогичные «не-блоки» - все «не-синие» 

или «не-треугольные». 

• «Угадайка». Для этой игры нужны логические блоки и мешочек. Ведущий (например, 

вы) берет один блок и, чтобы второй игрок не видел, прячет его в мешок. Второй игрок ( 

ребенок) должен угадать, что за фигура в мешочке, задавая вопросы, на которые вы 

можно ответить только «да» или «нет». Соответственно, вопросы должны быть такие, 

как: «Эта фигура – желтая?», «Она – прямоугольник?» 

 

АПРЕЛЬ 

• Достаем произвольный набор блоков Дьенеша, включающий разные формы, цвета и т. 

д. и спрашиваем – чего больше – квадратов или синих блоков? Задача малыша – 

вычленить все квадраты и синие блоки, посчитать их и сравнить. Таким образом, 

ребенок учится разделению на классы и сравнению. 

• Игра с областями. Чертим на бумаге или выкладываем на полу из веревки 2-3 (можем 

начать с двух) не пересекающихся пространства (например, круга). Просим ребенка 

внутрь первого положить, скажем, красные блоки, внутрь второго – синие. Попутно 

объясняем, что такое внутри и снаружи, если ребенок еще не знаком с этим понятиями. 

• Следующее задание. Работаем только с один кругом. Освобождаем пространство и 

просим положить внутрь одного все квадратные блоки, а все треугольные, например – 

вне его. 

• Следующее. Рисуем (выкладываем) уже два пересекающихся круга. Берем три вида 

логических блоков - например, разного цвета. Просим все синие блоки расположитьв 



 
 

 

левом кругу. Все блоки квадратного цвета – в правом. А все синие квадратные - в двух 

кругах одновременно (то есть в области, где два круга пересекаются). Задание можно 

дополнить – все не-синие и неквадратные блоки (какие – мы не называем) 

располагаются вне обоих кругов. Это задание – тренировка на разбиение множеств по 

классам – не так–то просто, между прочим! 

   Если ребенку тяжело по началу справляться с этим заданием самому, можно начать «с другого 

конца» - вы раскладываете блоки по областям самостоятельно, а ребенку предлагает назвать, 

блоки с какими свойствами лежат внутри первого круга, второго, внутри двух кругов 

одновременно, вне их. Когда малыш поймет, о чем идет речь, можно попробовать вернуться к 

предыдущим заданиям. 

 

МАЙ 

 

 

. «Чертеж». Для этого игры желательны карточки с обозначением свойств и «не-свойств». 

Предварительно рисуем чертеж, например, домика или замка, где каждый элемент обозначен 

свойством (карточкой). Например, основа – два не-желтых прямоугольных блока, на них стоят 

некруглые, не-синие блоки, затем - желтые не-треугольные, не-тонкие, вершит все не-квадратная 

красная крыша. Малыш должен построить замок согласно вашему письменному чертежу (или 

устным указаниям). Можно устроить соревнование – вы одновременно рисуете чертежи друг для 

друга и строите замки на скорость – правильность исполнения тоже учитывается при оценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1.Методическое обеспечение Программы 

 
1. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста с 
ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
 3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 
до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 
с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 
 6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с 
ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с 
ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 
ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
 9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013.  



 
 

 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013.  
11. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 
(часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 
(часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
18. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
19. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 20. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 21. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада 
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 198  
23. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 24. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
25. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
26. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 34. 
Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
27. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 
произношенидифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012. 
28. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
29. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 
 38. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
30. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
 
31. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
32 Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
33. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013. 



 
 

 

34. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
35. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
36. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Младшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
37. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Cредняя группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
38. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Средняя группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
39. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 83. Нищева Н. В. 
Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. 
Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 84. Нищева Н. В. Материалы для 
оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. 
Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
40. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 
Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
86. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013. 
41. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
42.  предметных картинок. Транспорт — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
43. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши 
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
44. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный мир океана 
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
45. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
46. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
48. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
49. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 201  
50. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
51. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 98. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
52. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена 
прилагательные. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
53. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
54.Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
55. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
 
56. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012.  



 
 

 

57. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке 
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  
58.Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 
группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
59.Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова 
Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи. — СПб., 2009. 
57. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  
58. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 
 59. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.  
60. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Соврпедагогические технологии 
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 2008 
61. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005. 
62. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 
школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  
63. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  
64. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005. 12. 
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 
Чиркиной — М., 2003.  
63. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  
64. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2012.  
65.Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 
произношения. — СПб., 2010. 
66. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 
2010. 67. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико- фонематической 
системы речи. — СПб., 2010.  
77. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием 
речи. — М., 2002. 
78. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 
79. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста. — М., 2007.  
80. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.  
81.Коваленко С.В. Развитие психо-физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с 
нарушениями речи. – СПб.,2012. 
82.Полякова М.А. Как правильно учить ребенка говорить. – М., ЛОГО ЭЙДОС,2014. 
83.Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина; под ред.проф. 

Л.В.Лопатиной. — СПб., ЦДК проф. Л.Б.Лопатиной, 2014. — 448 с.  

84.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушения 

речи. М. «Просвещение» 2009  

85. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008.  

86. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999.  

87.Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой 

формой дизартрии», СПб, Образование, 1994г. 



 
 

 

88.Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика. /– М.: Каро, 2002. *Нищева Н.В. Внедрение ФГОС 

ДОв практику работы ДОУ.– СПб.: Детство- Пресс, 2014.  

89.Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. – М.: Творческий центр, 2005.  

90.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – М.: изд. «Литера», 2003. 

91.Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – М.: изд. «Литера», 2008 . 

3.2.Материально-техническое обеспечение 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

 3. Маленькая настольная ширма.  

4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди 
ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

 5. Палочки Кьюизенера. 

 7. Блоки Дьенеша.   

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.логопедической работе с 
детьми.  

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам 

10. Зеркало с лампой дополнительного освещения – 2 шт. 

11. Стулья для занятий у зеркала – 6 шт. 

12.Столы – 3 шт. 

13.Книжный шкаф- 1 шт. 

14. Полка для пособий – 1 шт. 

15. Компьютер – 1 шт. 

16.Одноразовые шпатели -37 шт. 

17. Вата, ватные палочки. 

18. Марлевые салфетки. 

19. Спирт. 

20. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 



 
 

 

21. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки воздушные шары, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. 

п.) . 

22. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

23. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

24. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

25. Парные картинки. 

26. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

27. Театр кукол «Русские сказки» -3 шт. 

32. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

33. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

34. Небольшие игрушки по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

35. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков. 

36. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков в словах и предложениях. 

37. Картотека словесных игр. 

38. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

39. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Синий - красный», «Утенок гуляет», «Разноцветные корзинки», «Кто в 

домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т. п.). 

40. Разрезной и магнитный алфавит. 

41. Алфавит на кубиках. 

42. Слоговые таблицы. 

46. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.3. Организация режима пребывания воспитанников 

Примерный режим дня  

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика _______________7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак__________________________________8.30—8.50 

Игры________________________________________________________8.50—9.00 

Организованная образовательная деятельность, подгрупповая работа логопеда 

_________________________________9.00—10.35 

 Первое занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое 

занятие________________________________________9.00—9.25  

Второе занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое 

занятие_______________________________________9.35—10.00  

Третье занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое 

занятие______________________________________10.10—10.35 

 Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

______________________________10.35—12.35 

 Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, чтение 

художественной литературы__________________________________12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед ____________________________________12.45—13.15 160 

Подготовка ко сну, сон ______________________________________13.15—15.00 

 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры ___________15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник ______________________________15.15—15.30 

Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, самостоятельная деятельность детей______________________15.30—16.15 

 Чтение художественной литературы ___________________________16.15—16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка ______________________________16.30—18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой _____________________18.00—18.30  

 

 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды  

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды Последний 

год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. 

Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 



 
 

 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы 

по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и 

атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 6 лет 

— сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту 

окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи 

должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям 

возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре 

«Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники 

с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 

взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь. В возрасте шести-семи лет происходит активное становление 

ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для 

совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем 

в предыдущих возрастных группах. Игра является средством формирования и развития 

многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. 

Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 161 правилами, проводимые в подготовительной 

группе, должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. 

Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей седьмого года жизни 

превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью 

педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. В 

логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, 

карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для 

игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На 

уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, 

логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления 

рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 



 
 

 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно 

должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темами используются репродукции картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, 

группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе 

группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к 

работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством логопеда.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

 3. Маленькая настольная ширма.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

 6. Палочки Кюизенера. 

 7. Блоки Дьенеша.   

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.логопедической работе с 

детьми.  

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения – 2 шт. 

2. Стулья для занятий у зеркала – 6 шт. 

3.Столы – 3 шт. 

5.Одноразовые шпатели -37 шт. 

7. Вата, ватные палочки. 

8. Марлевые салфетки. 

9. Спирт. 



 
 

 

10. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

11. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки воздушные шары, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, 

лепестки цветов и т. п.) . 

12. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты). 

13. Логопедический альбом для обследования детей. 

14. Логопедический альбом для обследования звукоппроизношения. 

15. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

16. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

17. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

18. Парные картинки. 

19. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

20. Театр кукол «Русские сказки» -3 шт. 

21. «Играйка 1»! 

27. Альбом «Мир природы. Животные» 

32. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

33. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

34. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

35. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков. 

36. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 

37. Картотека словесных игр. 

38. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 



 
 

 

39. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Синий - красный», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т. п.). 

40. Разрезной и магнитный алфавит. 

41. Алфавит на кубиках. 

42. Слоговые таблицы. 

46. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

 

Примерное расписание работы логопеда  

_Индивидуальная работа с детьми _________________________________8.00—9.10 

Первое подгрупповое занятие__________________________________9.10—9.30  

Второе подгрупповое занятие _________________________________9.40—9.55 

Индивидуальная работа с детьми ______________________________9.55—11.30 

Работа с документам__________________________________________11.30- 12.00 



 
 

 

Родительские собрания в компенсирующей группе для ТНР (4-6 лет) 

  

Месяц   Ответственный 

Октябрь • Родительское собрание №1.Тема: 

«Психофизические  особенности 

детей  4-6 лет с нарушениями речи». 

 

• Задачи коррекционно-

образовательной работы. Режим дня 

в детском саду и дома. 

 

• Итоги логопедического 

обследования.  

(беседа за круглым столом). 

 

Прицина В. А. 

Нефедова В.П. 

Январь • Родительское собрание №2. Тема: 

«Влияние движений на коррекцию речи 

детей». 

• «Что такое такоекинезиологические 

упражнения» ( тренинг для родителей). 

Нефедова В.П. 

Салова Н.В.. 

Апрель Родительское собрание №3. Тема: 

• «Итоги коррекционного обучения за 

учебный год.» 

• «Обогащение  и активизация 

лексического запаса речи детей с тнр в 

домашних условиях (обучающее 

занятие-игра для родиттелей)». 

Нефедова В.П. 

Прицина В.А. 

  

План работы с родителями на 2016-2017 учебный год. 

  

Месяц Блок Мероприятия 

Нефедова В.П.   

Сентябрь Реклама и 

мониторинг 

  

  

Информация и 

поддержка 

  

  

  

Просвещение 

Анкетирование  №1. «Речевое 

развитие ребенка дома»  

  

  

 Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций для сбора анамнеза 

детей. 

 

 

 Оформление стендов родительского 

уголка «Логопед советует». 

  



 
 

 

ныхмоментах _______________________11.30—12.00 


