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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа организации непосредственно образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности, разработана в 

соответствии с адаптированной образовательной программой  МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). В качестве учебно-методического 

комплекта используется материалы Примерной адаптированной программой 

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

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

комплексной примерной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» по ред. Васильевой М. А. с учетом рекомендаций заключений Территориальной 

психолого-медико-психологической комиссии города Абакана. 

Программа состоит из двух частей: обязательная часть – 60%, и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (или вариативная часть) – 40%. 

Вариативная часть программы:  
Для детей с речевой патологией характерно нарушение общей и мелкой 

дыхательной моторики, дыхания. Одни дети гиперактивные, другие пассивные, вялые, 

что обусловлено слабостью нервной системы, парезом мышц иннервирующих дыхание, 

органов артикуляции, мимики, общей и мелкой моторики.  

Чтобы помочь таким детям преодолеть трудности в обучении, сохранить физическое 

и психическое здоровье, я в своей коррекционной работе использую инновационные 

здоровье сберегающие технологии: 

- кинезиологические упражнения А.Л. Сиротюк; 

- адаптивная методика Ястребовой А.В. «Биоэнергопластика»; 

- алфавит телодвижений, разработанный С.И.Веневцевым; 

- фонопедический метод по В.В. Емельянову. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель коррекционной работы – построение системы работы по развитию познавательной, 

речевой деятельности дошкольников по следующим направлениям: 

- овладение фонетической системой русского языка; 

- овладение лексическим составом речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- овладение элементами грамоты, что формирует готовность к обучению детей в 

общеобразовательной школе. 

Основными задачами группы компенсирующей направленности являются: 

• развитие навыков свободного общения воспитанников со взрослыми детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической); 

• обучение воспитанников нормам русской речи. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-  поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
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-  позитивная социализация ребенка; 

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  сотрудничество Организации с семьей; 

-  возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2.  Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

-  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

-  индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; 

-  развивающее вариативное образование; 

-  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

-  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Классификация речевых нарушений 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

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 
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нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. 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 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. 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. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

незрелость высших психических функций – внимания, памяти, мышления, восприятия. 

Наблюдается отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией, снижением скорости и ловкости общих движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений. 

Контингент детей в подготовительной группе компенсирующей 

направленности «Звёздочки» 

№ ФИ ребенка  Логопедическое заключение Рекомендации Инвалид
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ТПМПК ность  

1 А. У.   ФФНР  Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет  

2 Б. А.  ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

3 Б. Ж.  ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

4 К. Д.  ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

5 К. М.   ОНР, III, дизартрия легкой 

степени. ЗПР 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

6 М. К.   ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

7 Н. Н.    ФФНР  Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

8 К. Г.   ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

9 А. А.    ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

10 А. П.  ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

11 Р. Ж.   ФФНР Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

12 С. А.   ОНР, III Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

13 Т. М.  ФФНР Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

14 Т. Н.   ФФНР  Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

15 Ч. С.   ФФНР  Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

16 К. П.  ФФНР  Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 
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17 С. С.   ОНР, III Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

18 К. К.   ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

19 Я. И.   ОНР, II, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

20 И. И.  ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

21 С. Т.  ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

22 Т. Ш.   ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

23 В. Т.    ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

24 В. Т.  ОНР, III, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

25 З. Ш.   ФФНР, дизартрия легкой 

степени 

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Нет 

26 Д. Ш.    ОНР, III, билингвизм  Индивидуальные и 

групповые занятия 

Нет 

 

Логопедическое заключение 

ОНР, 

III  

ОНР, III, легкая 

степень 

дизартрии 

ФФНР ФФНР, легкая 

степень 

дизартрии  

ОНР, I, 

моторная 

алалия  

ЗПР  ОНР, III, 

билингвизм 

2 14 7 2 1 1 1 

Общение со взрослыми и сверстниками является неотъемлемым компонентом 

других видов детской деятельности (игра, игры, труда, продуктивной деятельности и 

др.,) так и самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста.  

Развитие диалогической и монологической речи требует формирования следующих 

составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонентов); 

 речевого этикета; 

 невербальных средств (адекватное использование мимики жестов). 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда строится в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК на групповых занятиях по развитию: лексико-
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грамматического строя речи, связной речи, обучению грамоте, на индивидуальных 

занятиях. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 • 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, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления 

о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

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

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение;  

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

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

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

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

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

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
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основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, 

что в Учреждении (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики. Проведение мониторинга уровня 

освоения программы детьми. Для критерия оценки знаний используется диагностика. 

 В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности углубленная 

диагностика проводится в течение сентября. Задачами углубленного логопедического 

обследования являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое обследование 

позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. 

 Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-логопед 

использует «Карту развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (речевая карта на каждого ребенка), что позволяет проследить 

динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет. После заполнения 

учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется индивидуальный план 

работы над всеми компонентами речевой деятельности. Оценка результатов развития 

осуществляется в конце учебного года.   

 

2. Содержательный раздел  
1.1. Коррекционно – развивающая работа с детьми по направлению деятельности  

В процессе образовательной деятельности используются различные формы 

организации коррекционных занятий: групповые и индивидуальные. Предусмотрены 

следующие виды групповых занятий по коррекции нарушений речи:   

- обучение грамоте; 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 
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структуры слова, развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия. 

 При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд 

специфических принципов: 

• принцип развития. Предполагает выделение в процессе логопедической работы 

тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка 

(по Л. С. Выготскому), а также эволюционно-динамический анализ возникновения 

дефекта.  

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются определенные 

требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

- сформулировать тему и цели занятия; 

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формулировать инструкции кратко и четко; 

- использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

 Групповая логопедическая ООД позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех 

или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение 

войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие 

образцы речи.  

 В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 

При планировании и проведении групповых логопедических ООД: 

 - определяются тема и цели; 

 - выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

 - отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетическое оформление 

части речевого материала; 

обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

учитывается зона ближайшего развития дошкольников; многократное повторение 

усвоенного речевого материала. 

 Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные 
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линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, 

а также психических и психофизиологических функций. 

 Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в 

развитии познавательных психических процессов. 

 К групповым занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей 

речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности. 

 Групповое занятие в компенсирующей группе предусматривает формирование и 

развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи, формирование фонетико-

фонематической стороны речи. Задачей ООД по формированию и развитию связной 

речи является обучение детей  самостоятельному высказыванию. Сформированные 

навыки использования различных типов предложений помогут детям передавать 

впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – 

описание. 
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1.1.1. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности 

 

Месяц, 

неделя, 

№ 

занятия 

Тема Лексико-грамматические 

категории 

Фонетико-

фонематические 

процессы, элементы 

грамоты 

Связная речь 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь 

01-02.09  Обследование детей учителем – логопедом. Заполнение речевых карт 

05-09.09  Обследование детей учителем – логопедом. Заполнение речевых карт 

12-16.09 

(1) 

«Неделя 

дорожного 

пешехода» 

Согласование существительных с 

прилагательными и глаголами, 

закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на –с, в – из. 

Согласование существительных с 

притяжательными 

местоимениями: мой, моя, мое, 

мои. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже 

«Звук и буква У» 

Произнесение на плавном 

выдохе. Произнесение трех 

сложных слов со стечением 

согласных. Анализ и синтез 

звукосочетания ау; уа. 

Закреплять понятие 

«гласный звук» 

Выделение начального 

гласного звука. 

«Звук и буква А» 

Анализ и синтез 

звукосочетания ау; уа. 

Выделение начального 

гласного звуков 

Выделение отличительных 

признаков предметов. 

Конструирование 

предложения по опорным 

словам.  
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19-23.09 

(2) 

«Осень Признаки 

осени. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью» 

 

Согласование существительных с 

прилагательными и глаголами, 

закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на –с, в – из. 

Согласование существительных с 

притяжательными 

местоимениями: мой, моя, мое, 

мои. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже 

«Звуки У-А» 

Анализ и синтез 

звукосочетания ау; уа. 

«Звук и буква И» 

Закрепление понятия 

гласный звук и букв. 

Выделение отличительных 

признаков предметов. 

Конструирование 

предложения по опорным 

словам. Рассказывание по 

теме «Осень» 

  

Октябрь 

26 – 30.09 

(3) 

«Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах» 

Отработка падежных окончаний 

имен существительных 

единственного числа. 

Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. Отработка 

падежных окончаний и 

образование множественного 

числа существительных. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже 

«Звуки П – Пь. Буква П» 

Выделение звуков из 

заданных слов. Анализ и 

синтез слогов: ПА, ПИ 

«Звуки К – Кь. Буква К» 

Закрепление понятия 

согласный звук и буква. 

Дифференциация звуков 

недели. Слоговой анализ 

слова. Закрепление 

произношения звука в слоге, 

слове предложении. 

Рассказ-описание овоща по 

схеме или заучивание 

потешки. Рассматривание 

картины «Сад-огород» 

03 – 07.10 

(4) 

«Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах» 

Отработка падежных окончаний 

имен существительных 

единственного числа. 

Преобразование 

 «Звуки Т – Ть. Буква Т» 

Выделение начального 

согласного звука, анализ: Кот  

«Звуки К – Т. Буквы К, Т» 

Составление предложения из 

данных слов с предлогами за, 

из-за 
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существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. Отработка 

падежных окончаний и 

образование множественного 

числа существительных. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже 

Установление звуко-

буквенных связей. 

Преобразование слогов (ка – 

то – ту – ку). 

 

10 – 14.10 

(5) 

«Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме» 

 

 

 

 

Учить преобразовывать глаголы 

единственного числа в 

множественное число; развивать 

умение употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа 

«Звуки П – Т – К. Буквы П, 

Т, К» 

Деление предложения на 

слова (из 3 слов). 

«Звук О. Буква О» 

Изменение высоты голоса 

Подбор слов с заданным 

звуком. Выделение звука из 

заданных слов.  

Преобразование слога: ок-ко, 

оп-по. 

Составление предложений 

по образцу с объяснением 

причины действия 
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17 – 21.10  

(6) 

«Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

Образование и употребление 

приставочных глаголов. 

Закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на – с, в – из; 

упражнение детей в умении 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму имен 

существительных. 

 «Звуки Х – Хь. Буква Х» 

Изменение высоты голоса 

Дифференциация звуков по 

твердости-мягкости. 

«Звуки К – Х. Буквы К, Х» 

Произношение слов разной 

слоговой структуры со 

звуками недели. Звуковой 

анализ и синтез слов. 

Воспроизведение 

предложений из рассказа 

«Смелая ласточка». Пересказ 

по цепочке «Смелая 

 ласточка» или «В лесу» 

24 – 28.10 

(7) 

«Поздняя осень. 

Грибы. Ягоды» 

Согласование существительных с 

прилагательными и глаголами, 

закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на –с, в – из. 

Согласование существительных с 

притяжательными 

местоимениями: мой, моя, мое, 

мои. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже  

 «Звук Ы, Буква Ы»  

Преобразование слогов со 

звуком. Выделение ударного 

гласного после согласного.   

«Звуки А, У, И, Ы, О» 

Подбор слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

гласных звуков по их 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам, с опорой на 

символику. 

Выделение отличительных 

признаков предметов 

Конструирование 

предложения по опорным 

словам 

  

 

 

 

Ноябрь  
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31.10 – 

04.11 

(8) 

«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных» 

Учить образовывать сложные 

слова; учить образовывать 

притяжательные прилагательные; 

расширять словарь антонимов; 

развивать навыки 

словообразования и 

словоизменения. 

 «Звуки М – Мь, буква М» 

Деление слов на слоги. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Дифференциация звуков 

недели по твердости – 

мягкости. 

«Звуки Н – Нь. Буква Н» 

Деление слов на слоги, по 

числу гласных звуков 

Дифференциация тв-мяг. 

согласных. 

Составление предложений с 

данным именем и подбором 

действий. 

07 – 11.11  Тематические каникулы «Мир предметов и техники» 

14-18.11 

(9) 

«Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме» 

Обучать образованию 

притяжательных прилагательных; 

закреплять практическое 

употребление в речи простых 

предлогов: на, с, под, над, за 

«Звуки Н – М. Буквы Н, М» 

Подбор слов к слоговой 

схеме. Дифференциация 

звуков по акустическим и 

артикуляторным 

характеристикам. 

«Звук Б. Буква Б» 

Преобразование слогов ГС, 

СГ и наращивание до слов 

СГС. Анализ и синтез слова 

из трех  звуков. 

Составление предложения из 

данных слов с предлогами за, 

из-за 
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21-25.11 

(10) 

«Осенние 

одежда, обувь, 

головные уборы» 

Формирование умения 

согласовывать глаголы с 

существительными 

единственного и множественного 

числа; упражнение детей в 

умении подбирать слова 

противоположные по значению. 

 «Звуки Б – бь. Буква Б» 

Дифференциация звуков по 

твердости- мягкости. 

Звуковой анализ слогов со 

звуками недели. 

Преобразование слогов с 

заменой гласного звука. 

Употребление предложения с 

заданным именем и 

действием, анализ 

предложений. 

«Звуки В – Вь. Буква В» 

Различение твердых и 

мягких звуков. 

Преобразование слогов и 

слов с  тв. согласными  в 

слова с мягкими  согласными 

Составление рассказа-

описания «Наши вещи» или 

рассказ по картине «Тут 

будет сад» 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь 

28.11 – 

02.12 

(12) 

«Зима. Зимние 

месяцы. Дикие 

животные зимой 

Зимующие 

птицы» 

Закреплять умение употреблять 

предлоги движения: в, из, от, по, 

к; учить подбирать родственные 

слова; учить образовывать 

глаголы прошедшего времени. 

Учить образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о 

голосах птиц; учить образовывать 

прилагательные и 

существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

 «Звуки П – Б. Буквы П, Б» 

Различение понятий 

«звонкий», «глухой» 

согласный. Звуко-слоговой 

анализ «Бант».  

«Звуки В – Вь. Буква В» 

Дифференциация твердого-

мягкого согласного. 

Нахождение места звука в 

слове, составление звуковых 

схем. 

Распространение 

предложения по вопросам 

Предлоги над, под, из-под в 

предложении ,составленном 

из опорных слов 



 

18 

 

суффиксов; закреплять 

употребление существительных в 

именительном и родительном 

падежах множественного числа. 

05 – 09.12 

(13) 

 

«Мебель. 

Назначение е 

мебели. Части 

мебели» 

Развивать умение согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже; учить подбирать глаголы 

к существительным по теме; 

закреплять навык употребления 

существительных в родительном 

падеже. 

  «Звуки Д – Дь. Буква Д» 

Определение слогового 

состаав слов, составление 

схемы. 

«Звуки Т – Д. Буквы Т, Д» 

Дифференциация глухого-

звонкого согласного. 

Воспроизведение слоговых 

рядов.  

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

художественному 

произведению С. Маршак 

«Кошкин дом» 

12 – 16.12  

(14) 

«Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых сделана 

посуда» 

 

Учить подбирать антонимы к 

прилагательным и глаголам; 

упражнять в образовании 

прилагательных от 

существительных и давать 

понятие о материалах, из которых 

делают предметы посуды. 

«Звуки Ть – Дь. Буквы Т, Д» 

Дифференциация тв-мяг. 

Согласных. Счет слов в 

предложении, составление 

схем.  

«Звук Г. Буква Г» 

Звуко-буквенные связи. 

Нахождение места звука в 

слове, звуковые и слоговые 

схемы. Анализ и синтез слов 

со звуком недели  

 

Составление предложений 

по опорным словам. 

Составление предложений 

по картине с предлогами 

под- из-под 

Работа с деформированной 

фразой 

Предлоги под, из-под в 

предложении по нескольким 

предметным картинам. 

Составление предложений 

по образцу с объяснением 

причины действия 
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19 – 23.12 

(15) 

«Новый год» Закреплять умение подбирать 

прилагательные к 

существительным; упражнять в 

употреблении предлога без и 

имен существительных в 

различных падежах. 

 «Звуки Г – Гь. Буква Г» 

Звуко-буквенный анализ 

слогов. Закрепление понятий 

«твердый - мягкий». 

«Звуки Г – К. Буквы К, Г» 

Дифференциация звонкого – 

глухого  согласного. Умение 

дифференцировать звуки в 

слогах, коротких словах.  

 

Составление предложений 

по опорным словам. 

Составление предложений 

по картине с предлогами 

под- из-под 

Работа с деформированной 

фразой 

Предлоги под, из-под в 

предложении по нескольким 

предметным картинам. 

Составление предложений 

по образцу с объяснением 

причины действия 

26 – 30.12 

(16) 

«Новый год» Закреплять умение подбирать 

прилагательные к 

существительным; упражнять в 

употреблении предлога без и 

имен существительных в 

различных падежах. 

 «Звук [э], буква «Э» 

Преобразование слогов, слов. 

 

«Звук [j], буква «Й» 

Звуко-буквенная связь. 

Анализ и синтез слогов, слов.  

Упражнение с 

деформированной фразой, 

связывание их в единый 

рассказ.  

 

 

Январь 

09 -13.01 

(15) 

«Транспорт. 

Виды 

транспорта» 

Согласование имен числительных 

«два» и «пять» с 

существительными; упражнения 

в употреблении формы 

множественного числа имен 

существительных в родительном 

падеже. 

«Буква «Е» 

Ознакомление с буквой 

недели. Чтение слогов и слов 

с буквой.  

 

«Буква «Я» 

Ознакомление с буквой 

Рассматривание и 

составление предложений по 

предметным картинкам по 

теме «Транспорт». А. Гайдар 

«Чук и Гек» 
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недели. Чтение слогов и слов 

с буквой.  

16 – 20.01 

(16) 

«Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия» 

Учить называть профессии по 

месту работы или роду занятия; 

закреплять употребление 

существительных в творительном 

падеже; упражнять в образовании 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

 «Звук [ц], буква «Ц» 

Формирование и расширение 

семантического поля слова 

«цветок»   

 

«Звуки [ц – с], буквы «Ц», 

«С» 

Деление слов на слоги и 

составление слоговой схемы. 

Пересказ рассказа «Метка и 

барабан» 

23 – 27.01 

(17) 

«Труд на селе 

зимой»  

Учить образовывать сложные 

слова; учить образовывать 

притяжательные прилагательные; 

расширять словарь антонимов; 

развивать навыки 

словообразования и 

словоизменения.  

 «Звук [ч], буква «Ч» 

Формирование и расширение 

семантического поля слова 

«бабочка». Звуко-буквенная 

связь. 

«Звуки [ч – т`], буквы «Ч», 

«Т» 

Разграничение понятий по 

теме. Различение звуков по 

способу образования.   

Пересказ рассказ А. 

Жабского «Контрольная 

дойка»  

Февраль 

30.01 – 

03.02 

(19) 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

Формирование умения 

согласовывать глаголы с 

существительными 

единственного и множественного 

числа; упражнение детей в 

умении подбирать слова 

противоположные по значению. 

 «Звуки [ф – ф`], буква «Ф» 

Дифференциация звуков по 

мягкости – твердости. Работа 

с деформированной фразой, 

анализ предложений.  

«Звуки [ф – в], буквы «Ф», 

«В» 

Глухость — мягкость. 

Беседа по предметным 

картинкам по теме С. 

Маршак «Как рубанок 

сделал рубанок»  
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Звуковые схемы, слоговые, 

предложения.     

06 – 10.02 

(20) 

«Животные 

жарких стран, 

повадки, 

детеныши» 

Учить образовывать сложные 

слова; учить образовывать 

притяжательные прилагательные: 

расширять словарь антонимов; 

развивать навыки 

словообразования и 

словоизменения 

 «Звук [с], буква «С» 

Установление звуко-

буквенных связей. 

«Звук [с`], буква «С» 

Анализ и синтез слоговых 

цепочек. 

 

Чтение и беседа по 

художественному 

произведению Л. Толстого 

«Слон»  

13 – 17.02 

(21) 

«Комнатные 

растения, 

размножение и 

уход» 

Учить употреблять глаголы в 

прошедшем времени; закреплять 

умение подбирать сходные и 

противоположные по значению 

слова; учить выделять из текста 

однокоренные слова. 

«Звуки [с – с`], буква «С» 

Анализ и синтез слоговых 

цепочек.  

«Звук [з], буква «З» 

Установление звуко-

буквенных обозначений. 

Составление звуковых схем. 

Составление рассказа-

описания по опорным 

картинкам (рисуют дети) 

20 – 24.02 

 (22) 

«Мир морей и 

океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы» 

Учить образовывать сложные 

слова; закреплять умение 

составлять предложения с 

предлогами. 

«Звуки [з`], буква «З» 

Составление звуковых схем, 

разбор простых слов на 

звуковые обозначения. 

«Звуки [з – з`], буква «З» 

Различение твердого-мягкого 

согласного. 

Диалогическая речь. 

Составление предложений 

по предметной и сюжетной 

картине.    

3 период обучения (март, аппарель, май) 

Март 

27.02 – 

03.03  

(23) 

«Ранняя весна. 

Мамин 

праздник» 

Упражнять в образовании и 

практическом использовании в 

речи притяжательных и 

относительных прилагательных; 

учить классифицировать времена 

«Звуки [с `– з`], буквы «С», 

«З» 

Различение твердого-

мягкого, звонкого-глухого 

согласного. 

Составление рассказа «Заяц 

и морковка» по серии 

сюжетных картин  
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года; отрабатывать падежные 

окончания имен 

существительных единственного 

и множественного числа. 

«Звуки [с – з], буквы «С», 

«З» 

Дифференциация звонкого-

глухого согласного. Деление 

слов на слоги, выделение 

ударного гласного. 

06 – 10.03  

(24) 

«Наша Родина – 

Россия» 

Обучать образованию 

приставочных глаголов 

движения; закреплять умение 

употреблять имена 

существительные в форме 

косвенного падежа 

«Звук [ш], буква «Ш» 

Наращивание слога до слова. 

Звуко-буквенная связь. 

«Звук [ш], буква «Ш» 

(продолжение) 

Преобразование слогов с 

заменой гласного звука. 

Пересказ «Рыжик» К. 

Ушинского. Работа с 

деформированным текстом 

«Гнездышко  

13 – 17.03  

(25) 

«Москва -  

столица России» 

Развивать умение согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже; учить подбирать глаголы 

к существительным по теме; 

закреплять навык употребления 

существительных в родительном 

падеже. 

«Звуки [ш – с], буквы «Ш», 

«С» 

Дифференциация по 

акустическим 

представлениям. 

«Звук [ж], буква «Ж» 

Формирование расширение 

семантического поля слова 

«жук». Звуко-буквенная 

связь. Деление слов на слоги. 

Счет слов в предложениях. 

Рассматривание альбомов и 

открыток о Москве. Е. 

Осетров «Моя Москва»   
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20 – 24.03  

(26) 

«Абакан – 

столица 

Хакасии» 

Образование и употребление 

приставочных глаголов. 

Закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на – с, в – из; 

упражнение детей в умении 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму имен 

существительных.  

 «Звуки [ж – з], буквы «Ж», 

«З» 

Дифференциация по 

акустическим 

представлениям. 

«Звуки [ж – ш], буквы «Ж», 

«Ш» 

Диффернциация звонкого-

мягкого согласного. 

Рассматривание альбомов и 

открыток о Абакане. Рассказ 

– описание 

достопримечательностей 

Абакана.   

27 – 31.03  Тематические каникулы  

Апрель 

03 – 07.04 

(27) 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Я. Маршака»  

Умение вырабатывать слуховой 

контроль, развивать 

фонематических слух средствами 

художественной литературы. 

«Звуки [ш – ж – с – з], буквы 

Произнесение слов сложной 

слоговой структуры. 

«Звук [щ], буква «Щ» 

Формирование и расширение 

семантического поля слова 

«щенок»   

Викторина по произведениям 

С. Я. Маршака   

10 – 14.04 

(28) 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством К. 

И. Чуковского» 

Умение вырабатывать слуховой 

контроль, развивать 

фонематических слух средствами 

художественной литературы.  

 «Звуки [щ – ч], буквы «Щ», 

«Ч» 

Развитие навыков 

словообразования   

«Звуки [щ – т`], буквы «Щ», 

«Т» 

Различение звуков по 

способу образования. 

 

Драматизация фрагментов 

сказок К. И. Чуковского  

 

17 – 21.04  

(29) 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

Умение вырабатывать слуховой 

контроль, развивать 

«Звуки [щ – ч – с` - т`], 

буквы» 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка» 
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творчеством С. 

В. Михалкова» 

фонематических слух средствами 

художественной литературы. 

Понятия: «мягкость». Работа 

с кассой букв.  

«Звук [л], буква «Л» 

Формирование  

семантического поля слова 

«ласточка». Звуко-буквенная  

связь. 

«Звук [л`], буква «Л» 

Закрепление понятия: 

«твердый» и «мягкий» звуки.     

(составление рассказов)  

24 – 28.04  

(29) 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. 

Л. Барто» 

Умение вырабатывать слуховой 

контроль, развивать 

фонематических слух средствами 

художественной литературы. 

«Звуки [л – л`], буква «Л» 

Закрепление понятия: 

«твердый» и «мягкий» звуки. 

«Звук [р], буква «Р» 

Произношение слов сложной 

звуко-слоговой структуры. 

Вечер «Наши любимые 

поэты»  

Май 

01 – 05.05 

(32) 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. 

С. Пушкина» 

Умение вырабатывать слуховой 

контроль, развивать 

фонематических слух средствами 

художественной литературы. 

«Звук [р`], буква «Р» 

Понятие: «мягкий звук». 

«Звуки [р – р`], буква «Р» 

Дифференциация твердого-

мягкого согласного. 

Выставка поделок «В мире 

сказок А. С. Пушкина», 

рассказы (совместное 

творчество с родителями) 

 

08 – 12.05 

(33) 

«День Великой 

Победы» 

Учить образовывать и 

употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; 

закреплять умение образовывать 

глаголы в прошедшем времени; 

развивать словарь синонимов 

«Звуки [р – л], буквы «Р», 

«Л» 

Различение по способу 

образования звуков. 

Проговаривание слов 

сложной слоговой 

структуры.    

Рассказы о войне 
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15 – 19.05 «Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы весной» 

Учить преобразовывать глаголы 

единственного числа в 

множественное число; развивать 

умение употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа. 

«Мягкие и твердые 

согласные» 

Мини-праздник звуков 

«Глухие и звонкие 

согласные» 

Мини-праздник звуков 

Чтение и беседа: С. Воронин 

«Однажды весной»   

  

22 – 31.05  

(34) 

«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности»  

Учить образовывать и 

употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; 

закреплять умение образовывать 

глаголы в прошедшем времени; 

развивать словарь синонимов 

«Мы читаем» работа с 

букварем. Прощание с 

грамотой 

 

Чтение и беседа: В. 

Драгунский «Где это видано, 

где это слыхано», Л. 

Пантелеев «Буква ТЫ» 
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2.2 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей программы 

воспитания детского сада с учетом распоряжения Минпросвещения России от 

23.08.2021 № Р-196, национальных праздников региона, традиционных мероприятий 

МБДОУ «Д/с «Ёлочка». Календарный план воспитательной работы строится на основе 

базовых ценностей по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 

Календарный план воспитательной работы детского сада на 2022/23 учебный 

год  

Месяц 

 

Воспитательное 

событие 

 Мероприятий Направления 

воспитания/ценност

и 

ответственный 

Сентябрь 

 

 

1 сентября. День 

знаний 

1.Праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

социальные Музыкальн

ый 

руководител

ь 

4 сентября. День 

хакасского языка 

Флэшмоб «Изенер» 

Чтение сказок хакасского 

народа 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

педагоги 

8 сентября. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

1.Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, 

будущей работы)  

2.Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

педагоги 

22 сентября Уртун 

Тойы- праздник 

урожая 

1.Познавательное 

мероприятие  «Уртун Той- 

праздник урожая» 

Родина, 

патриотическое, 

познание, труд 

педагоги 

27 сентября. День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника. 

1.Беседа «Кто работает в 

нашем детском саду?» 

(профессии работников 

детского сада: воспитатель, 

повар, дворник, логопед 

ит.д.) 

2. Выставка рисунка «Мой 

любимый воспитатель» 

 

 

Социальное, 

дружба, уважение 

педагоги, 

старший 

воспитатель 

октябрь 1октября. 

День пожилого 

человека. 

1. Видео открытка-

поздравление «Для наших 

бабушек и дедушек» 

2. Нахождение 

и разучивание 

Семья, 

благодарность, труд 

Социальное 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 
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пословиц и 

поговорок 

Мероприятие ДОУ 

Осенний праздник  

Трудовое, 

экологическое 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги, старший 

воспитатель 

5 октября. День учителя. 1.Рассматривание 

серии картинок 

«Школа» 

2.Беседы, стихи, 

загадки про учителей 

Социальное, 

трудовое 

педагоги 

ноябрь 4 ноября. День народного 

единства. 

 1.Беседа «Родина — не 

просто слово»  

2.Досуг «Народы. 

Костюмы» 

Патриотическое, 

этикоэстетическое, 

трудовое, 

 Родина, единство 

педагоги 

22 ноября. День словаря. 1.Беседы о словесности 

и словаре  

2.Досуг «Будем со 

словарем дружить!»  

3.Составление словаря 

своей группы 

Познавательное педагоги 

28 ноября. День матери в 

России 

Праздничные 

мероприятия во всех 

группах детского сада, 

песни про маму, 

совместные подвижные 

игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», 

«Пеленаем 

братика/сестренку», 

беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

Музыкальный 

руководитель, 

педагои 

Декабрь 3 декабря. День 

неизвестного солдата. 

 

 

1. Беседы и просмотр 

материалов о 

памятниках и 

мемориалах 

неизвестному солдату  

2.Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, 

крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

Педагоги, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 декабря. День 

инвалида. 

1.Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если 

добрый ты...»  

2.Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Цветик–

семицветик»  

2.Выставки детских 

работ «Пусть всегда 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

педагоги 
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будет солнце», «От 

сердца к сердцу» 

5 декабря 1.Беседы с детьми на 

темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие 

волонтеры»  

2.«День добрых дел» 

— оказание помощи 

малышам в одевании, 

раздевании  Конкурс 

рисунков, презентаций 

и разработок «Я — 

волонтер» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

педагиги 

12 декабря. День 

Конституции Российской 

Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

 

 

 

1.Тематические беседы 

об основном законе 

России, 

государственных 

символах  

2.Проекты «Главная 

книга страны», «Мы 

граждане России»  

3.Творческий коллаж в 

группах «Моя Россия» 

(недельный проект) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

педагоги 

Мероприятия ДОУ: 

1.Новогодний утренник 

2.Конкурс совместного творчества детей и 

родителей «ЭкоЕль» 

Городская акция «Добрый декабрь» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, 

духовно-

нравственное, 

Эстетическое, 

экологическое 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги, старший 

воспитатель 

Январь 11 января. Всемирный день «Спасибо». Социальное, 

духовно-

нравственное 

педагоги 

Мероприятия ДОУ: 

«Калядки» 

«Прощание с елочкой» 

Социальное, 

эстетическое 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль 8 февраля. 

День 

российской 

науки 

1.Проведение опытов с 

водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми 

красителями, 

мыльными пузырями, с 

воздухом  

2.Виртуальная 

экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

 

Патриотическое, 

познавательное 

педагоги 
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21 февраля. 

Международн

ый день 

родного языка. 

1.Девиз дня: «Богат и 

красив наш русский 

язык» (сопровождение 

всех режимных 

моментов 

произведениями 

устного народного 

творчества) 

2«Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык — 

русский»  

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

педагоги 

23 февраля. 

День 

защитника 

отечества 

Беседа «Военные 

профессии»  

Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие 

и смелые моряки» 

Спортивный досуг с 

родителями «Вместе с 

папой!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Март 8 марта. 

Международн

ый женский 

день 

1.Изготовление 

подарков «Цветы для 

мамы»  

2.Утренник «Праздник 

мам»  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

31 марта. 140 

лет со дня 

рождения  

К.И. 

Чуковского 

1.Чтение произведений 

К. И. Чуковского, 

рассматривание 

иллюстраций  

2.Проект «Знакомство 

с творчеством К. И. 

Чуковского» 

 3.Викторина 

«Путешествие по 

сказкам К. И. 

Чуковского»  

4.Рисование на тему 

«Комар — герой» 

Патриотическое, 

речевое, социальное, 

познавательное 

педагоги 

Апрель 

 

12 апреля. 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

1Досуг 

«Космонавты»2.Органи

зация выставки по теме  

3.Просмотр 

видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях  

4.Конструирование 

ракет 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое, 

физическое 

педагоги 

18 апреля. 

День 

работников 

1. Беседа о 

профессии 

врача, 

Познавательное, 

физическое 

Педагоги, 

медсестра ДОУ 
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скоройпомощи медсестры. 

2. Сюжетно-

ролевая игра 

«Врач» 

22 апреля. 

Всемирный 

день Земли 

1. Беседы с детьми 

об экологических 

проблемах на Земле 

2. мероприятие 

«Сбор батареек» 

Познавательное, 

экологическое, 

трудовое 

педагоги 

Май 1 мая. 

Праздник 

весны и труда 

 

1.Слушание и 

исполнение песен о 

весне и труде, 

слушание музыки о 

весне  

2.Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное 

педагоги 

9 мая. День 

победы 

Международна

я акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

1.Оформление в 

группах уголков по 

патриотическому 

воспитанию: 

«Защитники 

2.Отечества с Древней 

Руси до наших дней», 

«Слава героям 

землякам»  

3.Проекты 

«Музей военного 

костюма», «Повяжи, 

если помнишь», 

«Вспомним героев 

своих»  

4. Оформление 

выставки детского 

изобразительного 

творчества в холле 

детского сада «Спасибо 

за мир!» 5.Проведение 

акции совместно с 

родителями «Наши 

ветераны» (подбор 

материала и 

составление альбомов 

родителями совместно 

с воспитанниками о 

родственниках, 

соседях, знакомых 

воевавших в годы 

ВОВ) 

 

 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, семья 

педагоги 

 15 мая. Выставка Познавательное, педагоги 
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Международн

ый день семьи 

семейных фотографий. 

Ситуативные 

разговоры и беседы по 

теме праздника ● 

Досуги в группах 

совместно с 

родителями «Моя 

семья» 

патриотическое, 

этикоэстетическое, 

социальное, семья 

 24 мая. День 

славянской 

письменности 

и культуры 

1.Беседы на 

тему азбуки, конкурс 

буквподелок 

«Кириллица» и 

«Глаголица», проект 

«Неделя славянской 

письменности» 

Познавательное, 

патриотическое 

педагоги 

Июнь 

 

1 июня День 

защиты детей 

1.Музыкально-

спортивное 

мероприятие «Дети 

должны дружить»  

2.Праздничное 

мероприятие 

«Солнечное лето для 

детей планеты» 

Патриотическое, 

социальное, семья 

педагоги 

 6 июня. День 

русского языка 

1.Слушание и 

совместное пение 

различных песен, 

потешек, пестушек 

2.Драматизации 

«Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

педагоги 

 12 июня. День 

России 

Всероссийская 

акция «Мы — 

граждане 

России!» 

1.Тематические 

занятия, 

познавательные беседы 

о России, 

государственной 

символике, малой 

родине 

2.Стихотворный 

марафон о России  

3.Спортивно-

игровые мероприятия 

«Мы — Будущее 

России»  

4.Выставка 

детских рисунков 

«Россия — гордость 

моя!»  

Познавательное, 

патриотическое 

 

 

 

22 июня. День 

памяти и 

скорби 

1.Поэтический 

час «Мы о войне 

стихами говорим»  

 Тематические 

беседы «Страничка 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое 

педагоги 
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истории. Никто не 

забыт»  

2.Прослушивани

е музыкальных 

композиций 

«Священная война», 

«22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша»  

3.Игра 

«Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», 

«Разведчики»  

3. Совместное 

рисование на темы 

«Чтобы помнили», «Я 

хочу чтоб не было 

больше войны!» 

 3 июля. День 

республики 

Беседы «Моя 

Хакасия» 

Чтение сказок 

хакасского народа 

Социальные, 

патриотическое 

педагоги 

Июль 8 июля. День 

семьи, любви 

и верности 

1.Беседы «Мой 

семья», интерактивная 

игра «Мамины и 

папины помощники», 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье», 

презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

Социальное, семья педагоги 

 30 июля. 

Международн

ый день 

дружбы 

Беседа о дружбе 

Разучивание 

мирилок 

Ручной труд 

«Подарок другу» 

Социальное, 

трудовое. 

педагоги 

Август 

 

14 августа. 

День 

физкультурник

а. 

Совместная 

разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, 
тематические игры и 

забавы: «это я, это я — 

это все мои друзья…» 
«прыгни дальше», 

«лукошко», 

перетягивание каната и 

пр. 

Физическое и 

оздоровительное, 

этико-эстетическое 

Педагоги, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 22 августа. 

День 

государственн

ого флага 

Российской 

Федерации 

Праздник 

«России часть и знак — 

красно-синий-белый 

флаг», игры «Собери 

флаг», «Что означает 

этот цвет?», «Передай 

флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», 

Патриотическое педагоги 
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«Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету» ● Выставка, 

посвященная Дню 

Российского флага 

 27 августа. 

День 

российского 

кино 

1.Беседы на 

темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают 

кино?» Дидактические 

игры «Придумай новых 

героев» и «Эмоции 

героев»  

2 Встреча с 

героями фильмов и 

мультфильмов  

3. Рисованием 

на тему «Мой 

любимый герой 

мультфильма» 

Этико-эстетическое, 

социальное, 

познавательное 

педагоги 

2.3 Взаимодействие с педагогами 

 Основная задача при организации работы с педагогами, работающими на одной 

группе – расширять представления об особенностях речевого развития детей, о методах 

и средствах, применяемых в коррекционно-развивающей работе с детьми, о 

требованиях, предъявляемых к образовательной деятельности. 

Рекомендации 

воспитателям  

Цель  Периодичность  

Совершенствование 

словарного запаса 

средствами 

логопедических игр, 

упражнений (см. 

Современная система 

коррекционной работы в 

группе компенсирующей 

направленности для детей 

с нарушениями речи, стр. 

с 470 по 620) 

Наполнение и дальнейшее 

обогащение словаря  

Еженедельно  

Развитие грамматического 

строя речи  

(см. Современная система 

коррекционной работы в 

группе компенсирующей 

направленности для детей 

с нарушениями речи, стр. 

с 470 по 620) 

Развитие умений 

правильно подбирать 

окончания в начальной 

форме; верное 

использование форм в 

единственном числе; 

правильное употребление 

падежных форм, 

предлогов 

Еженедельно  

Развитие фонетико – 

фонематических 

процессов  

Умение слышать и 

слушать звуки, давать 

фонетическую 

Еженедельно  
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характеристику звукам 

недели, 

дифференцировать звуки 

между собой.  

Развитие 

звукопроизношения 

(журнал по 

формированию 

правильного 

звукопроизношения  - 

картотека 

артикуляционных игр и 

практический речевой 

материал на каждую 

группу звуков) 

Развитие 

артикуляционного 

праксиса. 

Автоматизауия, 

дифференциация 

поставленных звуков в 

слогах, словах, фразах.  

Ежедневно  

 

Только совместными усилиями родителей и педагогов ДОУ кропотливая работа по 

преодолению речевых проблем у дошкольников станет успешной и результативной.  

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная задача при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционно-

развивающего процесса, проводимого в единстве требований педагогов и родителей. 

Формы работы, проводимые 

мероприятия 

Сроки Значимость 

Групповые формы работы 

Родительские собрания: 
«Совместная работа детского сада и 

родителей по вопросам развития 

речи», круглый стол: «Развитие 

мелкой моторики и подготовка руки 

к письму», «Итоги коррекционной 

работы за год»  

Сентябрь 

– 

октябрь, 

Декабрь 

– январь, 

Май 

Пополнение знаний родителей о 

воспитательно – образовательном 

процессе и решение коррекционно 

– развивающих задач. 

Планирование и 

систематизирование работы с 

родителями. 

Семинар – практикум: «Игры и 

упражнения на развитие звуко-

слогового анализа у дошкольников».  

Посещение родителями групповых и 

подгрупповых логопедических 

занятий.  

Ноябрь Родители имеют возможность 

получить для себя новую полезную 

информацию. Имеют возможность 

попрактиковаться в практическом 

выполнении тех или иных заданий 

под руководством логопеда. 

Попробовать на себе некоторые 

виды пособий, которые использует 

учитель – логопед на занятиях.  

Организация родительского 

сообщества в сети «Вайбер»: 
организационные моменты 

воспитательно-педагогической 

работы, объявления по вопросам 

проведения конкурсов для детей.  

В 

течение 

учебного 

года 

Доступность и полезность данной 

формы работы с родителями 

помогает учителю – логопеду 

поддерживать связь с родителями 

детей, делиться друг с другом 

информацией об образовательном 
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процессе.  

Копилка методических 

рекомендаций в группе: папки – 

передвижки, лепбук: «Пишем 

правильно буквы. Методические 

указания», стендовая информация на 

различные темы, буклеты.  

В 

течение 

учебного 

года 

Наглядная информация позволяет 

родителям увидеть, какие 

еженедельные знания получал 

ребенок. Получить рекомендации 

по дальнейшему развитию и 

обучению в данный период 

времени. 

Совместная подготовка детей к 

выступлениям на праздниках, 

конкурсах.  

Анкетирование  

В 

течение 

учебного 

года 

Установление доверительных 

отношений в неформальной 

обстановке, отношений «педагог-

родитель-ребенок».  

 

Индивидуальные формы работы 

Консультации: «Артикуляционная 

гимнастика – начало успеха», 

«автоматизация поставленных 

звуков», «Дифференциация 

свистящих звуков», 

«Дифференциация шипящих звуков», 

«Дифференциация сонорных 

звуков», «Дифференциация 

смешиваемых звуков из разных 

групп» 

Беседы: «Вторичная диагностика», 

«Развитие фонематического 

восприятия», «Что такое графические 

функции? Игры и упражнения», 

«Обучение элементам грамоты» 

В течение 

учебного 

года 

Повышение эффективности в 

воспитательно – образовательном 

процессе. Обогащение знаний 

родителей о методах и приемах 

специального воздействия.  

Родительские пятиминутки: 
возможность кратковременной 

личной консультации, консультации 

по телефону.     

По 

необходи

мости 

Данная форма работы 

предпринята для занятых 

родителей, которые не имеют 

возможности встретиться с 

логопедом.    

Ведение домашних тетрадей и 

альбомов совместной деятельности 

по коррекции звукопроизношения, 

формированию лексико-

грамматических средств языка, 

развитию мелкой моторики и т. д.   

В течение 

учебного 

года 

(еженедел

ьные 

записи) 

Важная форма взаимодействия, 

при помощи которой реализуется 

возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку. 

Введение домашних тетрадей – 

дневников оказывает влияние на 

результативность работы учителя 

– логопеда. 

Участие родителей в работе ТПМПК 

Консультации по организационным 

вопросам проведения ППк, ТПМПК 

 

Декабрь – 

январь 

Февраль – 

март 

Апрель 

Активное взаимодействие с 

семьями воспитанников при 

оформлении пакета документов 

на каждого ребенка 
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3. Организационный раздел 

3. 1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Кабинет учителя-логопеда представляет собой специально оборудованное 

отдельное помещение для проведения консультативно-диагностической и 

коррекционно-развивающей работы специалиста. Кабинет находится на втором этаже, 

имеет площадь 8, 98 квадратных метров, соответствует требованиям санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности и имеет 

необходимое для коррекционно-развивающей работы оборудование. Материально-

техническая и методическая база кабинета отвечает основным задачам, которые решает 

специалист в процессе своей профессиональной деятельности. Выбор оснащения, 

оборудования, пособий обусловлен особенностями категории детей, на которых 

направлено внимание специалиста и их особыми образовательными потребностями.  

Кабинет учителя-логопеда оснащен: 

- детской мебелью; 

        - зеркало с лампой дополнительного освещения; 

- магнитной доской, набором магнитов; 

- рабочим местом учителя-логопеда для работы с документацией и проведения 

индивидуальных консультаций родителей;  

- шкафом, полками для хранения методической литературы, пособий, текущей 

документации;  

       - полкой для хранения детских игрушек, развивающих пособий.  

       - учебно-наглядные пособия (схемы, таблицы, инструменты, модели, муляжи). 

 

Образовательн

ые технологии 

Цель 

применения 

ТСО, учебно-дидактические пособия, 

оборудования 

Технология 

обследования  

Обследование 

всех 

компонентов 

речевой 

деятельности  

Авторская мультмедийная презентация для 

обследования звукопроизношения звуков 

раннего и позднего онтогенеза; Наглядный 

материал: предметные картинки, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. Авторский 

альбом «Альбом для обследования речи» 

Технология 

логопедического 

и пальцевого 

массажа  

Активный метод 

механического 

воздействия, 

направленный 

на коррекцию 

различных 

речевых 

расстройств 

Демонстрационные презентации, иллюстрации в 

виде фотографий, зеркала, пособия «Су-джок» 

Технология 

коррекции 

звукопроизноше

ния  

Развитие 

артикуляционно

го аппарата, 

дыхания, 

фонематическог

о слуха, 

«Визуальный тренажер произношения», DVD, 

CD диски развивающий программ, 

компьютерные презентации «Гимнастика с 

котом Музиком», презентация «Сказка про 

язычка», аудиозапись «Распеваем гласные 

звуки». Картотека артикуляционной 
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формирование 

правильного 

звукопроизноше

ния, коррекция 

слоговой 

структуры слова   

гимнастики, Альбомы на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков. Тексты 

и картотеки на автоматизацию поставленных 

звуков, профили звуков, авторские презентации 

для усвоения слов сложного слогового состава. 

Фотографии звуковых символов.  

Технология 

формирования 

лексико-

грамматического 

строя речи  

Обогащение 

активного и 

пассивного 

словаря, 

формирование 

грамматического 

оформления 

языка 

CD диски и аудиокассеты «Голоса птиц и 

зверей», авторские мультимедийные 

презентации по лексическим темам: «Животные 

Севера», «Птицы России», компьютерные игры: 

«Один – много», «Назови ласково»; 

систематизированный материал по лексическим 

темам, плакаты, мнемотаблицы, алгоритмы 

заучивания, муляжи «Животные», «Фрукты».  

Технология 

моделирования 

и 

проектирования 

сказок автор 

Т.А. Ткаченко  

Формирование 

вербальных 

средств 

коммуникации, 

мотивации 

речевого 

общения, 

развитие и 

активизация 

словаря, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

связной речи 

Демонстрационные презентации. Сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

Предметные картинки для составления 

сравнительных и описательных рассказов. 

Схемы и мнемотаблицы для составления 

описательных рассказов. Игрушки, Настольные 

игры. 

 

Технология 

формирования 

фонематическог

о восприятия, 

звукового 

анализа с 

элементами 

обучению 

грамоте  

Подготовка 

детей к школе  

 Презентация «Веселая азбука Маршака», 

видеофильм «История страуса Эму», 

Специальные игры для обучения чтению и 

письму: «Учимся читать», «Веселая азбука», 

«Волшебный букварь». Дидактические пособия 

по обучению по слогового чтения, Сигнальные 

кружки на дифференциацию звуков. 

Специальные «ладошки» для звукобуквенного 

анализа. Цветные фишки для звукобуквенного 

анализа. Предметные картинки на 

дифференциацию звуков. Тексты на 

дифференциацию звуков, кубики с буквами.  

Здоровьесберега

ющие 

технологии 

 

Цель: 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика 

(Мухина А.Я.).  

Мультимедийные презентации, магнитофон, 

игрушки, предметные и сюжетные картинки, 
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художественная литература 

«Гуманно – 

личностная 

технология Ш.А. 

Амонашвили  

Способствовани

е становлению, 

развитию и 

воспитанию в 

ребёнке 

благородного 

человека путём 

раскрытия его 

личностных 

качеств 

Соревнования, ситуация успеха, игра, 

коллективные и творческие дела. 

Предметные и сюжетные картинки, игрушки и 

муляжи, компьютерные игры, таблицы, схемы 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда дает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, а также возможности для уединения.  

В кабинете используется следующее оборудование: 

− звуки символы; 

− буквенная азбука;  

− предметные, сюжетные картинки;  

− дидактические пособия для развития речевого дыхания;  

− пособия для развития мелкой моторики, моторки пальцев рук; 

− пособия для развития логического мышления, зрительного восприятия, памяти; 

− зеркала тетради, карандаши;   

− соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки;  

− дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистульки, 

− дудочки, мыльные пузыри); 

− картотека для работы над звукопроизношением; 

− логопедический альбом для обследования всех компонентов речи;  

− мой букварь;  

− сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. Предметные картинки по 

лексическим темам в соответствии с Программой; 

− небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам; 

− раздаточный материал и материал для групповой работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза  (указаны выше в таблице);  

− разрезной и магнитный алфавит;  

− плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по темам; 

− массажные мячики различных цветов;  

− игрушки – шнуровки;  

− крупные и мелкие бусины для нанизывания. Игры «Моталочки»                                

Представленный перечень является примерным и может корректироваться 

(расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей ДОУ, приоритетных 

направлений деятельности, запросов детей и родителей (законных представителей), 

инициативы педагогов и других факторов. 

3.2. Перечень литературных источников, методических пособий, используемых для 

организации образовательной деятельности 

Образовательная область Литературные источники, методические 
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пособия 

Познавательное развитие 1. Организация опытно – экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

развитие планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1/Сост. Н. В. 

Нищева. – СПб., ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015 

2.Познавательно- исследовательская 

деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры / Сост. Н. В. Нищева. – 

СПб., ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Речевое развитие 1. Богомолова А.И. Логопедическое 

пособие для занятий с детьми. –М.: Издат-

школа, 1996 

2. Дьякова Е.А., Логопедический массаж. – 

М.: Академия, 2003г.  

3. Каше Г.А.  Подготовка к школе детей с 

недостатками речи: Пособие для логопеда. –– 

М.: Просвещение, 1985.  

4. Нищева Н. В. Система коррекционной 

работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. – Санкт-Петербург: Детсво 

– Пресс, 2017 

5. Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков 

и слов.–М.: 1999.  

6. Гомзяк В.В. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения и комплект тетрадей по 

закреплению произношения звуков у 

дошкольников. –М.:Гном и Д, 2001.  

7. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо 

говорит.-С-П.2000. 

Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа. Логопедическая 

тетрадь.—С-П. 1998 

8. Лопухина И.С. Логопедия 550 

занимательных упражнений для развития 

речи.-М.1996. 

9. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. 

Формирование звукопроизношения у 

дошкольников.–М,1993. 

10. Богомолова А.И. Логопедическое 

пособие для занятий с детьми. – СПб, 1994.  

11. Полякова М.А. Самоучитель по 

логопедии. Универсальное руководство. 

М.:Т.Дмитриева,2012. 
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12. Спивак Е.Н.  Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у 

детей 5-7 лет. –М.: издательство ГНОМ, 2012.  

13. Ткаченко Т.А. Логопедический альбом.–

Екатеринбург: ООО «Издательский дом 

Литур», 2009 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Интегрированная программа художественно – 

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 

лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

2. Ельцова О. М. Сценарий образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017  

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой гимнастики – СПб., 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015 

2. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические 

игры на прогулке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014  

Физическое развитие 1. Кириллова Ю.А. физическое развитие детей 

с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. 

Парциальная программа. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017  

2. Кириллова, Ю. А. Картотека подвижных игр 

в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018  
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