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1. Пояснительная записка. 

 
 Рабочая программа (далее – Программа) разработана с целью организации коррекционно- 

– развивающей работы в группе компенсирующей направленности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (6-7 лет) МБДОУ «Росинка». 

В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Содержание Программы регламентировано нормативно – правовой основой:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  

- Санитарными правилами СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» утверждёнными Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020, СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

Программа является составным компонентом Основной адаптированной 

общеобразовательной программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 7  лет, 

характеризует систему организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

с детьми с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7 лет, определяет содержание 

коррекционной работы. Программа разработана с учётом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет) – автор Н. В. Нищева.  

Содержание Программы направлено на реализацию задач образовательной области  

«Речевое развитие» через непосредственную образовательную деятельность и 

индивидуальную работу с воспитанниками. 

    Цель: построение системы коррекционно – развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи, предусматривающей полную интеграцию, взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников, 

устранение речевого дефекта детей и предупреждение возможных трудностей в 

усвоении чтения и письма, обусловленных речевым недоразвитием. 

Задачи: 

Основные задачи логопедического коррекционного обучения: 

 Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 
артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического 

слуха и восприятия); 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, то есть практическое усвоение 

лексических средств языка; 

 Формирование грамматического строя речи, то есть практическое усвоение 
грамматических средств языка; 

 Развитие навыков связной речи; 

 Развитие коммуникативности и достижение успешности в общении. 
Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-

волевых качеств и формирование базовых психических процессов, основной задачей 
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адаптированной программы ДОУ является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 

- помочь детям в практическом усвоении лексических грамматических средств языка; 

- формировать     правильное     произношение     (воспитание     артикуляционных     

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

- готовить к обучению грамоте, помочь овладеть ее элементами; 

- развивать навыки связной речи. 
    Одной из основных задач   Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 

2. Содержание образовательной деятельности 
 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; Обогащать 

экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами – антонимами 

и словами – синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе, и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 
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Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлога. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе.  

 

Развитие фонетико - фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение всех  звуков в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирования навыков слогового анализа 

и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-и пятисложными словами со сложной звуко - слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих и одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости - мягкости, глухости - звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 
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Познакомить с новыми звуками. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение грамоте 

Познакомить со всеми буквами. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; "печатания"; 

лепки из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, "допечатывание" незаконченной буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи-ши с буквой 

И, ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия, 

или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

3. Тематическое планирование  

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

1 ПЕРИОД РАБОТЫ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

СЕНТЯБРЬ 1-3 недели 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом и альбом 

диагностики индивидуального развития детей воспитателями. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми. 

 

 

Праздник. День знаний (1 сентября). 
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СЕНТЯБРЬ 

4-я неделя 

Осень. Осенние месяца. Деревья осенью 

 

Фотовыставка  

«Как я провел лето» 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

 

Праздник. «Осенины» 

2-я неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

 

Беседы, с/р игра, решение проблемных 

ситуаций: «Безопасность в лесу» 

3-я неделя 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

 

Выставка поделок из овощей: «Что нам 

осень подарила?» 

4-я неделя 

Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету 

 

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды  

 

Беседы, рассматривание иллюстраций, 

чтение книг, просмотр слайдов и 

видеофильмов. День народного 

единства  

2-я неделя 

Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных Конкурс. «Лучшая кормушка» 

3-я неделя 

Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме 

 
 

Экскурсия по детскому саду «День 

открытых дверей» 

4-я неделя 

Осенние одежда, обувь, головные уборы 

 

Праздник. День матери в России 
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2 ПЕРИОД РАБОТЫ 

(декабрь, январь, февраль) 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой 

 

Выставка детских рисунков: 

«Безопасность глазами детей» 

2-я неделя 

Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель 

Тематическая беседа: День 

Конституции Р.Ф. (12 декабря) 

 

 

3-я неделя 

Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда 

 

Конкурс. «Лучшая новогодняя 

приемная» 

4-я неделя 

Новый год Новогодний костюмированный бал. Праздник. Новый год 

 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя 

У детей зимние каникулы Выставка детских рисунков  

«Не шути с огнем!» 

2-я неделя 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия 

 

Совместный проект с родителями по 

профессиям «Кем быть?» 

3-я неделя 

Профессии взрослых. Трудовые действия Конкурс «Лучший новогодний 

участок» 
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4-я неделя 

Труд на селе зимой Беседы, рассматривание иллюстраций, 

чтение книг, просмотр слайдов и 

видеофильмов. День полного снятия 

блокады Ленинграда 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

Орудия труда. Инструменты  

 

Круглый стол: «Детский сад –

территория талантов!» 

2-я неделя 

Животные жарких стран,повадки, детеныши 

 

Коллективный коллаж «Мой папа – 

самый, самый…» 

3-я неделя 

Комнатные растения, размножение, уход 

 

Праздник. День защитника отечества 

«Мой папа – самый, самый…» 

4-я неделя 

Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы 

 

Тематические беседы: 

«Международный день родного языка» 

(28 февраля) 

 

3 ПЕРИОД РАБОТЫ 

(март, апрель, май) 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

МАРТ 

1-я неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

 

Тематическая беседа «200 лет К.Д. 

Ушинскому». 

Фотоколлаж. «Моя мама – самая, 

самая…» 

2-я неделя 
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Наша Родина — Россия Праздник. Международный женский 

день «8 Марта» 

3-я неделя 

Москва — столица России Конкурс поделок из бросового 

материала: «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения природы!» 

4-я неделя 

Наш родной город Театрализованное представление.  

 

Всемирный день театра 

(27 марта) 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. Маршака 

 

Развлечение. День смеха 

2-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством К. И. Чуковского 

 

Тематическая беседа: «День 

космонавтики» 

3-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. В. Михалкова 

 

Оформление к празднику: «Окно 

Победы» 

4-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Л. Барто 

 

Участие в акциях ЮИД «Носи 

светоотражатель!» 

 

МАЙ 

1-я неделя 

У детей весенние каникулы Тематическая беседа: «День весны и 

труда» 

2-я неделя 

Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной 

 

Тематическая беседа, праздник «День 

Победы» 

3-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. С. Пушкина 

 

Оформление участков «Скоро лето» 

4-я неделя 

Скоро в школу. Школьные принадлежности 

 

Праздник. Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад». 
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4. Планируемые результаты освоения Программы 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка (см. ФГОС ДОО).  

 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. 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок  эмоционально  

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует  возрастной  норме;  ребенок может  

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;  понимает различные формы словоизменения; понимает  

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа  глаголов, глаголы с приставками;  понимает  смысл  отельных предложений, 

хорошо понимает связную речь;  без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 
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экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок  безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные  на  картинке;  не  допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных  на  картинках;  называет  основные  и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2  и 

5 с существительными;  образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными  

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме;  без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно  рассказывать  стихи;  не  нарушает 

звуконаполняемость  и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет  основные  виды  интонации;  ребенок  

без ошибок повторяет слоги с оппозиционными  звуками, выделяет начальный ударный  

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза,  

слогового анализа слов, анализа простых предложений.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

5. Организация развивающей предметно-пространственной 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.   

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. Пространственную среду 

следует организовать таким образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать 

окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию становится преобладающим 

мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи 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. 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 
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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. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

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

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т. д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

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

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-

различайка», «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.  

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 

разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.)  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и 

забери», «Собери букеты» и т. п.).  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

21. Слоговые таблицы. 22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений.  

23. «Мой букварь».  

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для 

формирования и активизации математического словаря).  

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  
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26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т. п.).  

27. Альбом «Все работы хороши».  

28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны».  

30. Альбом «Наш детский сад».  

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

33. Альбом «Четыре времени года».  

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2.  

35. Ребусы, кроссворды, изографы.  

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всемизучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей).  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки.  

7. Мяч среднего размера.  

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 17  

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

15. Игрушки «Лицемер».  

16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, обручи и т. 

п.). 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников  
 

Учреждение осуществляет работу по интеграции общественного и 
семейного воспитания детей со следующими категориями родителей: с 
семьями воспитанников детского сада; с семьями, имеющими детей 
дошкольного возраста, не посещающих детский сад; с будущими 
родителями. 
       Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников: 
1. Привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 
методических рекомендаций. Рекомендации родители получают в устной 
форме или в специальных тетрадях на вечерних приемах. Рекомендации по 
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 
можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом развитии. Задания 
подбираются в соответствии с изучаемым материалом по лексическим темам. 
2. Объединение усилий педагогов и родителей в воспитании гармонично 
развитой личности. С этой целью используются традиционные мероприятия: 
беседы, консультации, семинары-практикумы, дни открытых дверей, папки-
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передвижки и пр., и современные формы активизирующего взаимодействия: 
совместные мероприятия родителей и детей, разработка и реализации 
проектов, участие родителей и детей в конкурсах, в том числе в Интернет-
конкурсах и др. 

 
 

Участие родителей в жизни 

Учреждения 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

Целенаправленная 

просветительная 

работа 

Встречи со специалистами 

1 раз в квартал 

Консультации 

Индивидуальные и групповые беседы 

Выставки литературы 

Папки - передвижки 

Родительский 

все обучение 

Обмен опытом воспитания 

1 раз в квартал 

Выставки литературы 

Обмен мнениями, дискуссии 

Решение проблемных ситуаций 

Родительские собрания 

Исследование 

семейной 

микросреды 

Тренинги, тестирование, анкетирование По мере 

необходимости Интервьюирование детей, изучение детской 

продуктивной деятельности 

Составление социального паспорта 

Реклама Грамоты, благодарственные письма 
Постоянно 

 

Вовлечение родителей в 

работу ДОУ 

Участие в выставках, конкурсах 

Постоянно 

Совместные мероприятия детей и родителей 

Оказание помощи в создании предметно-развивающей 

среды групповых помещений детского сада, 

территории 

Изготовление пособий, игр, атрибутов 

 

 

 

 

В управлении Учреждения Участие в работе Совета родителей 

 

 

 Педагогических советах 

По плану 

 

В образовательной 

деятельности, направленной 

на установление  

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

 

Совместные праздники, развлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 
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в единое образовательное 

пространство 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

 
 
 
 
 
 
 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

 

 

 

 

 

8. Список методической литературы 

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

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитие) с 3-7 лет. Детство – 

Пресс, 2015. 

2. Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

I). — СПб., Детство – Пресс, 2015. 

4. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 

СПб.,Детство – Пресс, 2015. 

5. Н.В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., Детство – Пресс, 2015. 

6. Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.:Детство – Пресс, 2013. 

7. Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.:Детство – Пресс,2013. 

8. Н.В. Нищева Тетрадь для подготовительной к школе  логопедической группы 

детского сада — СПб.:Детство – Пресс, 2013. 

9. Н.В. Нищева Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных  групп — СПб.: Детство – 

Пресс,2012. 

10. Н.В. Нищева Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР — СПб.: Детство – Пресс,2012. 

11. Н.В. Нищева Развивающие сказки. – СПб.:Детство – Пресс, 2015. 

12. Н.В. Нищева Новые разноцветные сказки. — СПб.:Детство – Пресс, 2015. 

      13. Н. В. Верещагина Диагностика педагогического процесса в     

      подготовительной к школе группе ДОО. – СПб.:Детство – Пресс, 2015. 

14. Ж.М. Флерова Логопедия.- Ростов –на- Дону «Феникс», 2000. 

15. Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук Логопедические упражнения.- СПб.:«Литера», 

2006. 

16. О.Л.Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» 

- СПб.:Детство – Пресс, 2008 

17. Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения для развития речи (под ред. Гербовой 

В.В.) 24.Л.Б. Гаврилова Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с детьми. 

       18. Кириллова Ю.А. Физическое воспитание детей с тяжёлыми нарушениями    
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    речи (общим недоразвитием). 

         20. Ельцова О.М. Прокопьева А.В. Сценарии образовательных ситуаций по     

         ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет) ФГОС . 

21. Ельцова О.М. Есикова Л.А. Морина Ф.М.Технология организации      

познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 6 до 7 лет. ФГОС. 

       22. Н.В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. ФГОС. 

       23. Н.В. Нищева Итоговая диагностика. Диагностическая тетрадь.  

Подготовительная группа (6 лет). ФГОС. 
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