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Целевой раздел программы 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Цель      Реализация содержания Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР) для детей 4 – 7 лет ГБДОУ детского сада 

№ 19 комбинированного вида Московского района Санкт- Петербурга 

для детей 4 - 6 лет в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи • создание для каждого воспитанника оптимальных условий для 

коррекции речевых нарушений; 

• обеспечение условий для укрепления физического и психического 

здоровья детей; 

• обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников с целью 

оптимизации коррекционного процесса. 

• реализация взаимосвязи с педагогами и специалистами ДОУ. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

• принцип развивающего образования, главной     целью которого 

является всестороннее и гармоничное развитие ребенка.  

• принцип научной обоснованности и практической применимости 

• принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиолог

ического 

развития детей 

группы  

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Важнейшими новообразованиями возраста являются завершение 

в основном процессе активной речи и выхода сознания за пределы 

непосредственно воспринимаемой действительности. Важным 

психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, 

обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между 

предметами и событиями.  У детей 4-5 лет личные интересы и желания 

составляют основное ядро жизни. При общении со сверстниками они 

зачастую навязывают им личные мотивы, однако все чаще проявляется 

способность слушать и слышать других детей, в совместной 

деятельности дети учатся договариваться. В общение с взрослыми 

ребенок 4-5 лет в первую очередь нуждается в сотрудничестве. 

Физическое развитие.  

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Средние дошкольники 

испытывают сильную потребность в движении. В случаи 

неудовлетворения этой потребности или её ограничения они быстро 



4 
 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому 

им необходимы разнообразные подвижные игры, игровые занятия, 

танцевальные движения под музыку, хороводные игры.  

Познавательная сфера. Активно развивающаяся потребность в новых 

знаниях, впечатлениях и ощущениях проявляющаяся в 

любознательности и в любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за 

пределы непосредственно ощущаемого. Высокая активность 

пятилетнего дошкольника создаёт новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приёмов простейшего 

анализа, сравнения.  

Восприятие. Постепенно утрачивается аффективный характер, 

становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим, более 

расчленённым. Подача обучающего материала должна быть направлена 

на активное восприятие ребёнком, что будет способствовать повышению 

объёма непроизвольной памяти.  

Память. Средний дошкольный возраст является сензитивным периодом 

для развития памяти. В 4-5 лет ребёнок может принять задачу на 

запоминание, помнит поручение взрослых, заучивает стихи. Процесс 

запоминания должен сопровождаться определёнными осмысленными 

движениями.  

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания до 10-15 минут. 

Ребёнок начинает овладевать произвольным вниманием. Во время 

занятий необходимо переключать внимание с одного учебного объекта 

на другой, производить смену вида деятельности. Концентрация 

внимания ещё недостаточно высокая, рука быстро устаёт из- за 

недостаток развития мелкой моторики.  

Мышление. В возрасте 4-5 лет начинается развиваться образное 

мышление. Ребёнок использует простые схематизированные 

изображения для решения задачи. Развивающееся мышление ребёнка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают интерес к окружающему миру, вызывают 

множество вопросов, адресованных к взрослому.  

Речь.  В 4-5 лет дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 

игрушке, по картинке, о некоторых событиях из личной жизни. Связно 

описывают недавние события. Разговор с собой во время игры 

становится внутренним. Выполнение сложных заданий сопровождается 

речью. Более широкое использование речи как средство общения ведёт к 

расширению кругозора ребёнка.  

Воображение. Ребёнок в возрасте 4-5 лет начинает рисовать, строить, 

лепить, переставлять вещи и комбинировать их в соответствии со своим 

замыслом. Данный возраст характеризуется переходом воображения из 
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непроизвольного в произвольное. Ребёнок уже может сочинить сказку на 

заданную тему. Продолжать активно развиваться фантазирование.  

жизни активно проявляется стремлении детей к общению со  

К 5-6 пяти годам складывается «психологический портрет» 

личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

Физическое развитие: в этом возрасте продолжается рост всех органов и 

систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей, потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во времени передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через 

небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.)  средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску. 

В 5-6 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): 

они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают 

на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие: к 5-6 годам у детей возрастает интерес 

и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 
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указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т.п.) - 

проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать 

свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего 

ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. К 5-6 годам в элементарном выполнении отдельных 

поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) 

проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие: изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

интерес. 

В речевом развитии детей 5-6 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

 В познавательном развитии 5-6 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 6 летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в 

живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. 

 К 5-6 годам, более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 



7 
 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простыне схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие: к пяти годам ребенок осознано 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные 

связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание 

делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте 

дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. 

  Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5-6 

годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц. К 5-6 годам ребенок 

выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

На 01.09.2019 в   группу зачислен 20 ребёнок. Из них мальчиков – 

15, девочек – 5.  
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Все дети зачислены в группу с 01.09.2019г.  до начала обучения 

по образовательной программе начального общего образования. У детей 

отмечается тяжёлое нарушение речи (ТНР) (общее недоразвитие речи 

(ОНР)1, 2, 3 уровня речевого развития 

  1 уровень ОНР - 2 ребёнка, 2 уровень ОНР -  4 ребенка, 3 

уровень ОНР - 14 детей. 

У большинства детей отмечается стёртая форма дизартрии, 

синдром дефицита внимания и гиперактивности. У 1 ребенка задержка 

речевого развития. Ни один из воспитанников не имеет первой группы 

здоровья. У детей выявлены нарушения осанки, плоскостопие, 

аллергические реакции, ЧДБД.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи, можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психики. 

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи ТНР относятся и дети с общим недоразвитием речи ОНР 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи 

находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, 

лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а 

также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В 

речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под 

одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. 
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Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать —

спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых 

детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития 

шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.На 

первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное 

и множественное число, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается 

смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка 

— марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 

оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту —папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру 

слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
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прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — 

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — 

яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет 

с мячика). Также аграмматично изменение имен существительных по 

числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил) 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 
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множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 

тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16– 20. Нарушенными 

чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], 

[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. 

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — 

вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных 

слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова 

— ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки 
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вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых 

предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими 

по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными 

в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов 

— величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, 

к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 

помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, 

через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем 

один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений, даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 
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окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит  ореха); замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода 

(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

 Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город  подбирается родственное слово 

голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] 

— [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 

месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения 

звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 

при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой 

слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 
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воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре 

слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные 

с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков  

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно- следственные, временные, пространственные 

отношения.  

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

- Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» (от 29.12.2012№ 

273-ФЗ);   

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155);   

- Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);   

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

26.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР) для детей 4-7 лет ГБДОУ детского сада № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт- Петербурга 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана с  01.09.2019 по 30.06.2020 

учебного года. 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанникам

и группы 

образовательно

й программы 

Развитие и обогащение словаря 

Использует в речи существительные обозначающие названия 

предметов и объектов (их части); умеет обобщать; понимать и называть 

прилагательные, определяющие цвет, форму, величину, качество 

предметов; глаголы, определяющие характер трудовой деятельности 

людей, наречия, характеризующие отношение людей к труду; умеет 

подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и с 

противоположными (антонимы). 

Совершенствование лексико-грамматических категорий 

Употребляет в речи существительные в им. падеже ед. и мн. числа 

(образовывать по аналогии); употребляет в речи существительные в 

косвенных падежах; образовывает сущ-е мн. числа в родительном 

падеже; существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

–ик, --ек, -ко, -чка; Употребляет в речи числительные 2 и 5 с 

существительными. Образовывает относительные и притяжательные 
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прилагательные. Применяет в речи разные формы словообразований. 

Умеет пользовать несклоняемыми существительными.  

Составляет простые и сложные предложения с союзами.   

  Фонетико-фонематические системы языка и навыков языкового        

анализа и синтеза                                                                                              

- Развитие просодической стороны речи: Следит за речевым дыханием,    

темпом речи. Мягко произносит гласные и их слияния. 

  Коррекция произносительной стороны речи: 

-Правильно произносит гласные звуки и согласные раннего онтогенеза в 

словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших 

потешках и игре. 

Работа над слоговой структурой слова: 

-Употребляет в речи слова разной слоговой структуры.   

Совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков звукового анализа и синтеза: 

Правильно произносит гласные и согласные звуки, отрабатывает 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Отчетливо 

произносит слова и словосочетания. Различает на слух и называет слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Обучение элементам грамоты 

Имеет представления о букве, чем звук отличается от буквы.  

Умеет составлять буквы из палочек, выкладывать и лепить из разного 

материала. Находит знакомые буквы в ряду правильно и зеркально.  

Умеет осознанно читать слова и  короткие предложения с пройденными 

буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

 Умеет составлять рассказы-описания о предметах и объектах. 

Составляет загадки-описания; рассказы по сюжетной картине и серии 

картин. Умеет пересказывать знакомые сказки и небольшие рассказы. 

Составляет (по образцу, плану) небольшой рассказ по теме, 

предложенной взрослым. 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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II Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми (образовательные 

области) 

 

Образовательная область: «Речевое развитие»  

Коррекция произносительной стороны речи  

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

  Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

  Сформировать правильные уклады шипящих, свистящих звуков, соноров.  

 Автоматизировать правильное произношение всех групп звуков в свободной 

речевой деятельности. Развитие просодической стороны речи 

  Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.    

  Формировать навык мягкого голосоведения. 

  Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением 

.  Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова, активно 

работать над интонированием речи, развивать тембровую окраску голоса. 

  Развивать силу голоса. Развитие навыков языкового анализа, синтеза, 

представлений 

  Познакомить с гласными и согласными звуками, их отличительными признаками. 

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

гласные и согласные звуки. 

  Формировать навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова, определять место звука в слове. 

  Формировать понятия звук, гласный звук, согласный звук, твёрдый/мягкий 

согласный, звонкий/глухой согласный звук. 

  Формировать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-четырёх звуков. 

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

двух слогов. 

  Закрепить понятие слог и умение оперировать им. Обучение элементам грамоты 
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  Формировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

  Познакомить с гласными и некоторыми согласными буквами алфавита. 

  Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

  Формировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, «рисования» в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы 

в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

 Формировать навык осознанного чтения слогов и небольших слов,       

   Развитие словаря 

  Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

  Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

  Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами.  

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им. Формирование и 

совершенствование грамматического строя речи  

 Обеспечить усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

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

предлогами. 
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  Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок,  глаголов с различными приставками.  

 Учить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

  Формировать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

  Формировать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия. 

  Формировать умение составлять простые предложения с различными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

  Формировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2- 4 слов (без предлога).  Формировать 

понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2-4 слов (с предлогами). 

 Развитие связной речи и речевого общения  

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

 Формировать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

  Учить составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану. 

  Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 

 Образовательная область: «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие  

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
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  Формировать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

  Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций  

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—6 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

  Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность 

  Формировать представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

 Формировать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

  Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

 Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. 

  Формировать знания о временах года и частях суток.  

 Формировать представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

  Формировать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 



20 
 

  Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках.  

  Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно  характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

  Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

  Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

  Систематизировать знания о временах года и частях суток 

  Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. Развитие 

математических представлений 

  Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? 

Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах. 

  Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

  Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы 
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  Развивать навык слушания художественных произведений, формировать 

эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое 

отношение к прочитанному. 

  Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

  Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Конструктивно-модельная деятельность  

  Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4- 6- 8 

частей), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Развивать тактильную 

память узнавать буквы на ощупь. Продолжать развивать умение работать карандашом 

через штриховки и обводки  

Музыкальное развитие 

  Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

  Развивать навыки движения под музыку  

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

динамикой, темпом. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

  Учить передавать ритмический рисунок.  

 Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

  Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций.  

 Знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения.  

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

  Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. Формирование 

гендерных и гражданских чувств 

  Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 
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 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность.  

 Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. Развитие 

игровой и театрализованной деятельности Подвижные игры 

  Формировать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.  

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. Настольно-печатные дидактические игры 

  Формировать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

  Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. Сюжетно-ролевая игра 

  Формировать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. Совместная трудовая деятельность  

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

  Формировать умение работать в коллективе. 

  Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ экологического сознания  

 Формировать навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

 Формировать правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

  Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  
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 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с  растениями и 

животными. 
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Образовательная область: «Физическое развитие»  

Физическая культура  

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

  Развивать координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

  Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте. 

  Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

  Формировать правильную осанку. 

  Использовать такие формы работы, физкультминутки, подвижные игры.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

  Развивать умение самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки.  

 

Содержание индивидуальной работы по коррекции фонетической стороны речи. 

Индивидуальная работа по коррекции фонетической стороны речи состоит из 

следующих этапов: 

 

1. Подготовительный этап.  

2. Постановка звука.  

3. Автоматизация звука 

4. Дифференциация звуков 

 

             1. Подготовительный этап -  подготовка речеслухового и речедвигательного 

анализаторов к правильному восприятию и воспроизведению звука. На данном этапе 

работа идет в нескольких направлениях. Формирование движений органов 

артикуляционного аппарата: направленной воздушной струей, работа над мелкой 

моторикой рук, разработка фонематического слуха, закрепление опорных звуков. 

Формирование движений органов артикуляционного аппарата осуществляется в ходе 

проведения комплекса артикуляционных  упражнений для различных групп звуков 

(Свистящие, шипящие, сонорные звуки, аффрикаты) Включают в себя упражнения 

повышающие тонус подвижности и переключаемости органов артикуляции, отработки 

определенных положений органов артикуляции: губ, языка – что позволит правильно 

произносить нужные  звуки, снимая нагрузку и перераспределяя ее между органами 

артикуляции, и позволит выработать навык произношения конкретного звука той или 
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иной группы. Программу упражнений подбирается индивидуально, исходя из правильной 

артикуляции звука в конкретные нарушения у ребенка. 

 

            2. Основной этап — постановка изолированного звука. 

Постановка звука по подражанию -   внимания ребенка фокусируется на положении 

органов артикуляционного аппарата (зрительный контроль) и звучании конкретной 

фонемы (слуховой контроль).  

Постановка звука с помощью механического воздействия, он используется в 

случае, если ребенку не хватает зрительного, слухового и тактильно-вибрационного 

контроля. Применяются механические приспособления (шпатель, соска) оказывающие 

воздействие на органы артикуляционного аппарата, помогая принимать необходимое 

положение или выполнять нужное движение 

Постановка звука от опорного нормативного звука  

                                                                 

            3. Автоматизация звука. 

Задача данного этапа - получить правильное произношение необходимого звука во 

фразовой речи. Содержание работы включает последовательное введение заданного звука 

в слоги, слова, предложения (потешки, стихи, сказки) и в самостоятельную речь ребенка.  

 

            4 Дифференциация звука   

Задача данного этапа - научить ребёнка различать смешиваемые звуки и правильно 

их употреблять в речи. В процессе работы осуществляется постепенная, поэтапная 

дифференциация смешиваемых звуков по моторным и акустическим признакам, сначала 

изолированных, затем в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, стихотворениях, 

рассказах и в самостоятельной речи рассказах и в самостоятельной речи. 
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2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. 

 
  

Тема 

месяца 

 

Неделя 

 

Основные задачи работы с детьми 

 

Фонетика 

 

Форма 

работы 

Сентябрь 

Дом 

окнами в 

детство 

 

1-3 

неделя 

Педагоги

ческая 

 

диагност

ика 

 - знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду и в группе, 

взаимоотношения со сверстниками, 

формировать основы безопасного 

поведения на дороге. 

Обследование детей учителем-

логопедом. 

 

Гласные 

звуки. 

 

 

Экскурсия 

«Наша 

группа» 

- беседа 

- игровые 

ситуации 

- проблемные 

ситуации 

4  неделя 

Детский 

сад 

 

Професси

и 

- знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессий 

сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, заведующий, 

музыкальный руководитель, 

медсестра, повар), предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками 
- познакомить детей с историей 

детского сада, сотрудниками, 

имеющими большой стаж работы. 

Обследование детей учителем-

логопедом. 

Согласные  

звуки. 

Экскурсии на 

пищеблок, в 

мед кабинет, 

в кабинет 

заведующего.      

  Участие в 

выставке 

ДОУ 

"Букет 

любимому 

садику" 

(коллективна

я работа) 

Итоговое 

мероприят

ие 

Выставка рисунков «Наш детский сад». 
  

Октябрь 

Краски 

осени 

1 неделя 

Осень. 

Признаки 

осени. 

 упражнять в согласовании 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

- воспитание бережного отношения к 

природе. 

- Развитие творческого воображения. 
  

Гласные звуки. 

Согласные  

звуки. 

Дифференциация. 

Интегри

рованно

е 

занятие 

«Как 

лебедь 

остался 

один» 

из 

цикла 

«Новые 

развива

ющие 

сказки». 
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2 неделя 

Огород. 

Овощи. 

 

 

- расширять представления детей об 

овощах, их характерных свойствах, о 

семенах растений, о приспособлении 

к размножению, 

 - воспитывать уважение к труду 

взрослых, работающих на земле, 

- развивать внимание к слову, 

 - активизировать словарь по теме, 

 -  образовывать множественное 

число существительных в 

именительном падеже, 

существительных в уменьшительно-

ласкательной форме. 

Звук А. 

Буква А 

 

Звуки Б-БЬ 

Буква Б 

Коллект

ивная 

апплика

ция 

 «Вот 

так 

урожай!

» 

3 неделя 

Сад. 

Фрукты. 

- расширение и обогащение знаний 

детей о фруктах, месте их 

произрастания, времени сбора 

урожая, 

- познакомить с этапами и условиям 

выращивания фруктов; 

- упражнять в классификации плодов 

по сходному признаку; 

- воспитывать познавательный 

интерес к окружающему миру; 

- накапливать опыт осознанного 

экологического отношения к 

растениям. 

Звук У 

Буква У. 

 

Звуки Б-П, Бь-Пь-

дифференциация 

Буквы Б-П 

Выставк

а 

рисунко

в 

«Мои 

любимы

е 

фрукты

». 

4 неделя 

Лес. 

Грибы и 

лесные 

ягоды. 

 - закрепление представлений о лесе 

и растениях, произрастающих в лесу, 

- расширять представления об 

изменениях, происходящих в 

природе осенью, 

- поддерживать интерес детей к 

театрализованной деятельности. 

 

Звук А-У 

Буква А-У 

Звук Д-Дь , Т-Ть 

дифференциация 

Буквы Д-Т 

Выставк

а 

поделок 

из 

природн

ого 

материа

ла 

(совмес

тно с 

родител

ями) 

 

Итоговое 

мероприят

ие 

 

Музыкальный досуг «Волшебный сундучок Тетушки Горошины» 

Ноябрь 

 

Моя 

семья 

1 неделя 

Одежда, 

головные 

уборы 

- уточнение назначения предметов 

демисезонной одежды, практическое 

усвоение правильных форм названий 

предметов одежды, материалов из 

которых она сшита. 

-формировать умение объяснять, чем 

отличается сезонная одежда. 

Звук А-У. 

Буква А, У. 

Звуки Г-Гь,   

Буква Г 

Выставка 

детских работ 

«Модные 

шляпки». 
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2 неделя 

Обувь. 

- закрепление представлений об 

обуви, её назначении, деталях, 

материалах, из которых она сделана. 

-познакомить с правилами ухода за 

обувью. 

-воспитывать бережное отношение к 

обуви. 

Звук О. 

Буква О. 

Звуки Г-ГЬ, 

К-Кь 

дифференциа

ция 

Буквы Г-К. 

 

Презентация 

"История 

Туфельки" 

 

3 неделя 

Игрушки. 

- расширять представление детей об 

игрушках, их назначении, деталях и 

частях, из которых они сделаны.   

- формировать умение сравнивать, 

группировать, классифицировать 

предметы; развивать тактильную, 

зрительную память. 

- воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Звук А-У-О 

Буква А, 

У,О. 

Звуки В-Вь , 

Букв В 

Изготовление 

игрушек из 

природного 

материала. 

 

4 неделя 

Посуда. 

продолжать расширять 

представления 

- о целевом назначение посуды, 

закреплять и уточнять названия 

посуды; 

- закрепить знание о материале, из 

которого изготовлена посуда; 

- развивать мышление, воображение; 

- воспитывать бережное отношение к 

посуде. 

Звук А-У-О 

Буква А, 

У,О. 

Звук В-Вь, 

Ф-Фь - 

дифференциа

ция 

Буквы В-Ф 

  

Проект: 

"Ложки такие 

разные и 

необычные" . 

Итоговое 

мероприят

ие 

 День Матери. Фото выставка "Вот какой Я  - мамин помощник!" 

Декабрь 

Новогодни

е чудеса 

 

1 неделя 

Зимующи

е птицы 

- расширять представление о 

зимующих птицах, 

- различать по голосам, внешнему 

виду, по следу 

-подвести к пониманию того, что 

зимующим птицам можно помочь, 

вывешивая кормушки. 

-формировать основы безопасного 

поведения в природе. 

Звук И. 

Буква И 

Звуки Х-Хь 

Буква  Х 

Интегрирован

ное занятие 

«Как сорока 

клеста 

судила» 

 из цикла 

«Новые 

развивающие 

сказки». 

2 неделя 

Домашни

е 

животные 

зимой. 

- совершенствовать знания о 

домашних животных, особенности 

ухода за домашними животными,  

- формировать безопасное поведение 

с домашним питомцем, 

-развитие зрительного внимания 

мышления, творческого 

воображения, подражательности. 

-воспитание любви к домашним 

животным. 

Звук А-У-О-

И. 

Буква А, 

У,О, И. 

Звуки К-Кь, 

Г-Гь,Х-Хь 

Буквы  К-Г-Х 

Интегрирован

ное занятие 

«Как щенок 

узнал, кто 

всех важнее» 

из цикла 

«Новые 

развивающие 

сказки». 
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3 неделя 

Дикие 

животные 

Зимой 

-расширение знаний о диких 

животных, расширение 

представлений об особенностях 

приспособления животных к 

окружающей среде, 

- формировать безопасное поведение 

при встрече с диким животным,  

-упражнять в умении соотносить 

внешние особенности со средой 

обитания; 

 -воспитание бережного отношения к 

природе. 

Звук А-У-О-

И. 

Буква А, 

У,О, И. 

 

 

Звук Ы 

Буква Ы 

Интегрирован

ное занятие 

«Как 

олененку 

маму искали» 

из цикла 

«Новые 

развивающие 

сказки» 

 

 

  

4 неделя 

Новый 

год 

-формировать представления об 

обычаях и  традициях празднования 

Нового года на Руси, их 

возникновение. 

-систематизировать знания детей о 

празднование Нового года в разных 

странах, 

формировать познавательный 

интерес. 

-воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, и к народам 

разных стран. 

Звук А-У-О-

И. 

Буква А, 

У,О, И. 

 

 

Звук Ы-И 

Буква Ы-И 

 

Выставка 

"Ёлочная 

игрушка".(сов

местно с 

родителями) 

Итоговое 

мероприят

ие 

Новогодний утренник. "Новый Год  стучится в двери" 

 

 

Январь 

Народная 

культура 

и 

традиции. 

2 неделя 

Мебель, 

 части 

мебели, 

их 

назначен

ие. 

- расширять и систематизировать 

представления о предметах мебели и 

их назначение 

- сравнение домашней и групповой 

мебели группы 

- знакомство с мебелью русской избы 

и царскими интерьерами. 

Звук Т. 

Буква Т. 

 

 

 

Звук С - Сь 

Буква С 

Конструирова

ние 

кукольной 

мебели из 

деталей 

деревянного 

конструктора 

по замыслу. 

Инсценировк

а русской 

народной 

сказки "Три 

медведя" 

3 неделя 

Транспор

т 

грузовой 

 и 

пассажир

ский 

 -познакомить с классификацией: 

грузовой, пассажирский. 

- познакомить с историей 

петербургского трамвая 

 -закрепить знания о правилах 

поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

- подведение детей к осознанию 

 

Звук П. 

Буква П. 

 

Звук З-Зь 

Буква З 

Экскурсия 

«На нашей 

улице» 

Презентация 

"Петербургск

ий трамвай" 
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необходимости соблюдения правил 

дорожного движения 

4 неделя 

Професси

и 

 на 

транспор

те 

-расширить представление о 

профессиях на транспорте, её 

необходимости и общественной 

значимости,  

- познакомить с историей блокадного 

города; 

- воспитывать чувство 

признательности, уважение к труду 

взрослых. 

 -совершенствовать умение 

подбирать слова действия и слова 

признаки к существительным. 

Звук  Н. 

Буква Н. 

 

 

 

Звуки С-Сь, 

З-Зь 

Буквы С-З 

С\р игра 

«Летим в 

отпуск» 

 

 

 Презентация  

"Блокада 

Ленинграда". 

Итоговое 

мероприят

ие 

День народных национальных игр «Как играли наши дедушки и бабушки 

 

Февраль 

Кудесниц

а зима 

1 неделя 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

Моя 

безопасн

ость. 

 

 

- закрепление представлений о зиме 

и её приметах,  

- продолжить знакомство с 

народными играми и забавами 

зимой. 

- сформировать представления об 

опасных ситуациях в холодное время 

года 

Звук М. 

Буква М. 

 

 

Звук Ш 

Буква Ш 

 

 

Постройки из 

снега 

(коллективно) 

Опыт: 

"Свойства 

воды"(снег, 

лёд, вода) 

 

2 неделя 

Ателье. 

 

- познакомить с профессиями 

взрослых, её важность и значимость 

- объяснить, что для облегчения 

трудовой деятельности используется 

разнообразные инструменты и 

технические приспособления. 

Звук К 

Буква К. 

 

Звук Ж 

Буква Ж 

 Выставка 

работ в 

технике 

оригами 

«Рубашечка». 

 

 

3 неделя 

Наша 

Армия. 

- расширять представления детей о 

Российской армии. 

- почётной обязанностью защищать 

Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность. 

 - познакомить с военными 

профессиями. 

Звук А-У-О-

И. 

Буква А, 

У,О, И. 

Дифференци

ация 

 

Звуки Ж-Ш 

Буквы Ж-Ш 

Фотовыставк

а «Мой папа 

защитник». 

 

Спортивный 

досуг «Папа 

и я!». 

4 неделя 

Стройка. 

Професси

и на 

стройке. 

 - создать условия для формирования 

представления о стройке, 

- продолжать формировать 

представления о труде взрослых, 

 - разнообразие направлений в 

профессии, необходимость каждой. 

- эмоциональное отношение к труду 

Звук Э 

Буква Э 

Выставка 

рисунков 

«Дом моей 

мечты».   

Импровизаци

я отрывков из 

сказки 



31 
 

взрослых "Заюшкина 

избушка" 

 

Итоговое 

мероприят

ие 

Проводы       Масленицы 

Март 

Весеннее 

преображ

ение 

1 неделя 

Весна. 

Приметы 

весны. 

 Мамин 

праздник. 

- последовательность весенних 

изменений в природе: 

-связи между изменениями в 

неживой природе и в жизни 

растений. 

Уточнить представления о 

характерных признаках весны. 

- развивать чувство гордости, любви 

и заботы к своей маме 

 

Выделение 

положения 

звука в слове 

Праздничный 

утренник 

«Самое 

главное слово 

- мама». 

Выставка 

поделок 

«Нашим 

мамам и 

бабушкам». 

2 неделя 

Весна. 

Комнатн

ые 

растения. 

 

- представления о комнатных 

растениях, их многообразии. 

-узнавать и правильно называть 

-совершенствовать навыки ухода. 

-воспитывать бережное отношение к 

растениям, 

- формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Показать, что весной происходит 

оживание и бурный рост комнатных 

растений. 

Выделение 

положения 

звука в слове 

Наблюдения 

и труд в 

уголке 

природы 

3 неделя 

Пресново

дные 

и 

аквариум

ные рыбы 

 -расширение представлений об 

аквариумных и пресноводных рыбах, 

их внешнем виде, образе жизни, 

повадках.    

- пользе для человека, 

-о редких рыбах,  

- знакомство с Красной книгой 

России 

Выделение 

ударного 

звука в слове 

Интегрирован

ное занятие 

«Как чуть не 

погибла 

плотвичка» 

из цикла 

«Новые 

развивающие 

сказки» 

 

4 неделя 

Моё тело 

- познакомить со строением тела 

человека,  

- формировать представления о 

здоровом образе жизни 

-расширять представления о 

закаливающих и профилактических 

процедурах 

Анализ и 

синтез 

слогов 

Сюжетно 

ролевая игра 

"Поликлиник

а" 

Итоговое 

мероприят

ие 

День Здоровья "Спортивные развлечения" 

Апрель 1 неделя - представление о труде людей в Анализ и Посадка лука, 
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Веселые 

путешест

вия 

 

Весенние 

работы 

на селе 

сельской местности, о 

необходимости и важности их 

деятельности. 

-  умение вести беседу на тему о 

сельхозработах в весенний период. . 

синтез 

слогов 

укропа, 

салата в 

центре 

природы. 

День смеха. 

2 неделя 

Космос 

- первичные представления о 

космосе, людях, чей труд связан с 

данной областью. 

- элементарные представления о 

планетах, солнечной системе. 

Развивать любознательность и 

познавательную мотивацию. 

 - умение делать элементарные 

умозаключения. 

Формирован

ие навыка 

чтения. 

Слияние 

слогов 

Коллаж 

«Звездное 

небо» 

(коллективна

я работа). 

 

День 

Космонавтик

и. Экскурсия 

в Планетарий 

с родителями. 

3 неделя 

Откуда 

хлеб 

пришел? 

-представление детей о разнообразии 

растительного мира (злаковые 

культуры). 

- знакомить детей с профессиями 

взрослых, участвующих в 

изготовлении хлеба. 

- уважение к труду взрослых. 

  - бережное отношение к хлебу. 

Работа 1,2 

сложными 

словами 

Экскурсия в 

музей хлеба с 

родителями. 

 

 

Чаепитие с 

родителями 

«Мамины 

пироги» 

4 неделя 

Почта 

-познакомить с историей создания 

почтовой службы, необходимости и 

пользе труда почтальона; 

-Познакомить с историей писем, их 

формой в разные времена и способах 

транспортировки почтовых 

отправлений; 

-Уточнить знания об обязательном 

условии оформления почтовых 

отправлений (наличие адреса) 

 Презентация 

"Экскурсия 

на почту". 

 

Выставка 

почтовых 

отправлений, 

принесённых 

родителями. 

Итоговое 

мероприят

ие 

Викторина " Веселые путешествия" 

Май 

Мой 

город, 

моя 

страна 

2 неделя 

Весна. 

Насеком

ые. 

- формирование представлений о 

внешнем виде и образе жизни 

насекомых весной 

- воспитание бережного отношения к 

природе. 

- развитие чувства сострадания, 

эмоциональной отзывчивости 

Работа 1,2 

сложными 

словами 

Интегрирован

ное занятие 

«Как 

кузнечик 

помогал 

слабым». 

  

 

3 неделя 

Весна. 

 Цветы на 

-расширение и углубление знаний о 

травах и цветах, их красоте, пользе; 

 - продолжать знакомство с красной 

Работа 2,3 

сложными 

словами 

  

Интегрирован

ное занятие 
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лугу 

 
книгой. 

- желание отражать красоту природы 

в художественно-творческой 

деятельности; 

- обобщить и систематизировать 

знания детей о времени года «весна». 

  

«Как девочка 

еще раз 

встретила 

кузнечика» 

 

Высаживание 

рассады 

цветов в 

цветнике. 

Ситуации 

морального 

выбора: 

«Цветок на 

лугу» 

4 неделя 

«Мой 

город - 

Санкт-

Петербур

г» 

-способствовать патриотическому 

воспитанию детей, привитию любви 

к родному городу через 

художественно-эстетическое и 

познавательное развитие детей. 

- познакомить детей с работой музея 

Работа 2,3 

сложными 

словами 

- презентация 

- 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

- игровые 

ситуации 

-экскурсия 

вокруг 

детского сада 

Итоговое 

мероприят

ие 

День Победы (Стар, подг. гр) День города 

конкурс (экологического направления) на лучшую площадку «Дворик 

детства» 

Июнь 

Широка 

страна 

моя 

родная 

1 неделя 

Творчест

во 

А.С.Пуш

кин 

 

- расширять знания о писателе и его 

произведениях 

 

Повторение 

Гласные 

звуки. 

Дифференци

ация. 

День защиты 

детей. 

2 неделя 

Мы 

живем в 

России. 

Развивать у детей интерес к истории 

и традициям своей страны. 

- понятиями Родина, Отечество, 

формировать у детей чувство любви 

к своей родной стране. 

- интерес к настоящему, прошлому и 

будущему России. 

- знания детей о государственных 

символах России. 

 - природе России, о русских 

народных инструментах, о народных 

умельцах. 

Повторение 

Согласные  

звуки. 

Дифференци

ация. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

 

3 неделя 

Лето. 

Безопасн

ость 

-повышение уровня 

информированности детей в 

вопросах обеспечения безопасности 

своей жизнедеятельности 

Повторение 

Гласные 

звуки. 

Согласные  

Экологическа

я тропа: 

Внимание! 

Опасные 
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летом. - актуализировать знания 

воспитанников о правилах 

безопасного поведения на улице, 

дороге, в лесу и на воде; 

- правильному и безопасному 

поведению во время летних каникул; 

- развивать стремление следовать 

экологическим правилам 

звуки. 

Дифференци

ация. 

насекомые. 

4 неделя 

Лето. 

Летние 

виды 

спорта 

«Челове

к и 

спорт» 

Приобщение дошкольников к летним 

видам спорта, истории олимпийского 

движения. 

 представления об Олимпийских 

играх современности, как части 

общечеловеческой культуры. 

- летнии виды спорта. 

-с символами Олимпиады, с 

некоторыми видами спорта, 

включенными в программу летних 

олимпийских игр. 

- потребности в новых знаниях о 

способах сохранения и укрепления 

здоровья. 

Воспитывать чувство гордости за их 

спортивные достижения. 

- развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость 

Повторение 

 

Гласные 

звуки. 

Согласные  

звуки. 

Дифференци

ация. 

Спортивный 

досуг на 

улице «Мы 

спортсмены». 

Итоговое 

мероприят

ие 

День защиты детей   День единства 

 

 

2.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга эффективности коррекционного 

процесса и оценки динамики образовательных достижений.  

Результаты диагностики (мониторинга) используются для решения   задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизация работы с группой детей. 

Оценка качества коррекционной работы осуществляется учителем-логопедом в 

процессе: -педагогического наблюдения в повседневной жизни  

• непрерывной образовательной деятельности с детьми; 

• беседы; 

• дидактических игр и проблемно-игровых ситуаций 
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Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

--- 2 раза в год 2-3 недели Сентябрь (3) 

Май (2) 

Звукопроизношен

ие 

Беседа 2 раза в год 2-3 недели Сентябрь (3) 

Май (2) 

Фонетико- 

Фонематические 

компоненты 

Беседа, 

педагогические 

наблюдения в 

процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

повседневной 

жизни. 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь (3) 

Май (2) 

Слоговая 

структура слова 

Беседа, 

педагогические 

наблюдения в 

процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

повседневной 

жизни. 

2раза в год 2-3 недели Сентябрь (3) 

Май (2) 

Лексика Беседа 

Дидактические 

игры 

2раза в год 2-3 недели Сентябрь (3) 

Май (2) 

Грамматика Беседа 

Дидактические 

игры 

2раза в год 2-3 недели Сентябрь (3) 

Май (2) 

Связная речь Беседа, 

педагогические 

наблюдения в 

процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

повседн. жизни. 

2раза в год 2-3 недели Сентябрь (3) 

Май (2) 
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Оценка качества коррекционной работы осуществляется учителем-логопедом. 

  

Диагностические 

материалы 

Разделы программы Возраст детей 

Речевая карта 

Н.В.Нищева 

 

 

 

Речевая карта  

О.И. Крупенчук 

-импрессивная речь 

-экспрессивная речь: 

лексика, грамматика, связная речь, моторика 

(общая, мелкая) 

-фонетика 

-звукопроизношение 

-артикуляторная гимнастика 

 

 

 

 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

Тестовая методика 

Т.А.Фотековой 

-фонематическое восприятие 

-артикуляционная моторика 

-звукопроизношение 

-звуко-слоговая структура слова 

старший 

дошкольный 

возраст 

Нейропсихологическ

ая диагностика 

А.В.Семенович 

Двигательные функции: 

-кинестетический праксис 

-кинетический праксис 

-пространственный праксис 

-тактильные 

функции 

-зрительное восприятие: 

зрительный гнозис, 

зрительная память 

-слуховое восприятие: 

слуховой гнозис, 

слухоречевая память 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Итоги результатов обследования в баллах 

 

Раздел 

обследования 

Баллы Критерии оценки 

1.Звукопроизно

шение 

5 

4 

3 

2 

1 

Звукопроизношение не нарушено 

Нарушено произношение одной группы звуков 

Нарушено произношение двух групп звуков 

Нарушено произношение трёх групп звуков 

Нарушено произношение четырёх и более групп звуков; 

дефекты звонкости, мягкости; нетрадиционные замены 

2. Слоговая  

структура 

5 

4 

3 

2 

1 

Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

Нарушения редки, главным образом в малознакомых словах. 

Нарушения в предложениях. В словах – незначительные. 

Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, 

перестановки, уподобления слов. 

Звукокомплексы, звукоподражания. 

3. 

Фонематически

е 

представления 

5 

4 

3 

2 

1 

Сформированы соответственно возрасту. 

Самокоррекция или коррекция после стимулирующей 

помощи взрослого. 

Только половину заданий на свой возраст выполняет верно. 

Выполняет правильно только задания для более младшего 
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возраста, с более трудными не справляется. 

Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания. 

4.Грамматическ

ий 

строй 

5 

4 

3 

2 

1 

Грамматические категории использует без затруднений. 

Редкие аграмматизмы. 

Ошибки в словообразовании и словоизменении, но 

типичные. 

Ошибки многочисленные, стойкие, специфические 

аграмматизмы, невозможность образавать форму слов. 

Грамматический строй не сформирован. 

5. Лексический 

запас 

5 

4 

3 

2 

1 

Лексический запас сформирован по возрасту 

Запас в пределах обихода(обычно номинативный словарь, 

умение подобрать антонимы) 

Лексический запас беден. Выполняет только половину 

заданий. 

Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и 

половины  заданий. 

Лексика отсутствует. 

6. Понимание 

речи 

5 

4 

3 

2 

1 

В полном объеме. 

Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для 

ответов на вопросы по смыслу требуется помощь взрослого. 

Понимание грамматических форм, предложно-падежных 

конструкций, временных и пространственных отношений на 

уровне фразы. 

Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов. 

Обращенная речь малопонятна для ребёнка, он не может 

выполнить даже простых поручений. 

7. Связная речь 5 

4 

3 

2 

1 

Без затруднений. 

Рассказ бедный.  Требуется помощь взрослого, наводящие 

вопросы. Присутствует  некоторая смысловая неточность. 

Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена 

последовательность в передаче сюжета. 

Простая аграмматичная фраза со структурными 

нарушениями. 

Связной речи нет 

 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

 

Полученные данные заносятся в специальную сводную таблицу 

 

№  

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Начало / 

Конец 

Учебног

о 

года 

Разделы обследования  

Итого 

 

Логопедическое заключение 

   1 2 3 4 5 6 7   

1 

 

 начало          

конец          

конец          
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2.4  Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их 

воспитательную деятельность (Закон “Об образовании в РФ”, ст. 44). В основе лежит 

принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных условиях дошкольное 

образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого, были определены следующие задачи: 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

• установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Виды взаимоотношений: 

Сотрудничество-это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие- способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции с помощью общения. 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями)   

 

Месяц Мероприятия Формы работы Ответственный 

IX-2019г. Родительское 

собрание 

- Анкетирование родителей «Оценка 

эффективности коррекционного 

процесса» 

- Общая характеристика речевого 

развития детей 4-5, 5-6 лет 

 

Логопед, 

воспитатели 

X-2019г. «День открытых 

дверей» 

Открытое 

Формирование лексико- 

грамматических категорий у детей с 

ТНР 

Логопед 
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занятие 

XII-2019г. Новогодний 

праздник 

Индивидуальные консультации по 

отработке просодических компонентов 

речи 

Логопед 

I -2020 г. Консультация 

для родителей 

Использование мнемотехнических 

приёмов при коррекции когнитивных 

нарушений. 

Логопед 

II-2020 г. Индивидуальные 

занятия с детьми 

в присутствии 

родителей 

Отработка и закрепление 

индивидуальных методов работы по 

коррекции речевых нарушений 

Логопед 

III-2020 г. Весенний 

праздник 

Совместная работа по подготовке к 

конкурсу чтецов 

Логопед 

Родители 

IV-2020 г. Консультация 

для родителей 

Методы и приёмы формирования 

фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Логопед 

V-2020 г. Итоговое 

родительское 

собрание 

- Анкетирование родителей         « 

Отношение родителей к группе, 

специалистам, 

занятиям» 

-Подведение итогов коррекционно- 

образовательного процесса за год 

Логопед 

Воспитатели 

VI-2020 г. Индивидуальные 

занятия с детьми 

в присутствии 

родителей. 

Отработка и закрепление 

индивидуальных методов работы по 

коррекции речевых нарушений 

Логопед. 
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III Организационный раздел рабочей программы.        

 

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе 
 

Режим дня 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика _________________ 8.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак ____________________________________8.30—8.55 

Подготовка к занятиям ___________________________________________8.55—9.00 

Занятие воспитателя \  логопедическое занятие  (1 подгр)______________ 9.00—9.20 

Занятие воспитателя \  логопедическое занятие  (2 подгр)  ______________9.30—9.50 

Второй завтрак__________________________________________________10.00-  10.10 

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

_______________________________________________________________ 10.20—12.25 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, чтение 

художественной литературы __________________________________ ____12.25—12.40 

Подготовка к обеду, обед _________________________________________12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон ___________________________________________13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры ___________ ____ 15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник ___________________________________15.15—15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей ______________________________________________ 15.30—16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой ________________________16.05—18.00 

 

Примерное расписание работы логопеда 

Первое подгрупповое занятие _____________________________________ 9.00—9.20 

Второе подгрупповое занятие _____________________________________ 9.30—9.50 

Индивидуальная работа с детьми ______________________________ ___  10.00—12.40 

Участие логопеда в режимных моментах ___________________________  12.40—13.00 
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3.2 Структура организации образовательной деятельности 
 

Совместная 

деятельность педагога 
с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут развития 
ребенка  

Образовательные 
проекты. 

 Праздники. 
Развлечения.  

Тематические беседы. 

Организация 
различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 
познавательной) 

Создание условий для 
самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 
на прогулке. Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам  

- игровая, включая 
игры с правилами. -

коммуникативная 

(общение и 
взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) -

восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора. -
конструирование из 

счётных палочек -

изобразительная 
(зрительно-моторная 

координация); -

музыкальная 

(восприятие и 
воспроизведение 

ритма,   пропевание и 

вокализация звуков и 
слогов, музыкально-

ритмические этюды,  

восприятие звуков 
различных 

музыуальных 

инструментов)  -

наблюдения за 
ребенком,  беседы. -

анализ продуктов 

детской деятельности; 
- дидактические игры 

и проблемно- игровые 

ситуации; -

индивидуальная 
работа по всем 

компонентам речевой 

функциональной 
системы  

 

-наблюдения за 
ребенком;  

- беседы;  

- анализ продуктов 

детской деятельности; 
-дидактические игры и 

проблемно- игровые 

ситуации; -

индивидуальная 
работа по всем 

компонентам речевой 

функциональной 
системы  

- индивидуальный 
подход при подборе 

заданий для каждого 

воспитанника  
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3.3 Организация развивающей предметно- пространственной среды.  

Материально-техническое обеспечение. 

 

1. Коврограф для работы с детьми. 

2. Магнитные доски. 

3. Наборное полотно. 

4. Зеркало настенное. 

5. Индивидуальные зеркала. 

6. Технические средства обучения (доступ к интерактивной доске., магнитофон с usb 

входом , ноутбук, принтер, авторские компьютерные игры, собственные и интернет- 

презентации по лексическим темам и дидактическим играм. 

7. Методическая литература. 

8. Дидактические материалы: игры и пособия, картинки,  демонстрационный и 

раздаточный материал по всем разделам логопедической работы. 

9. Диагностические материалы для обследования детей по всем разделам речевой 

карты. 

10. Картотеки по всем разделам логопедической работы. 

 

Организация предметно-развивающей среды кабинета учителя-логопеда. 

Кабинет учителя-логопеда – это специально оборудованное помещение, в котором 

проходит совместная деятельность педагога с ребёнком. В логопедических кабинетах 

нашего дошкольного учреждения созданы комфортные, обеспечивающие безопасность 

детей условия для занятий. Согласно требованиям ФГОС развивающая предметно-

пространственная среда логопедического кабинета: 

• обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства 

• кабинета в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с учетом 

• особенностей и коррекции недостатков их развития 

• обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и учителя-

логопеда 

• обеспечивает реализацию программы коррекционного обучения 

• учитывает возрастные особенности детей 

• является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

• вариативной, доступной и безопасной 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими) в соответствии со спецификой Программы. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность вcех 

воспитанников; 
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• двигательную активность, в том числе развитие общей и мелкой моторики; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе отменяющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразногоиспользования различных составляющих предметной среды. 

Вариативность среды предполагает наличие в кабинете разнообразных материалов, 

игр, игрушек, обеспечивающий свободный выбор детей, периодическую сменяемость 

игрового материала и демонстрационного материала, появление новых предметов, 

стимулирующих познавательную, игровую активность. 

Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Предметная среда логопедического кабинета построена в соответствии с 

программой, которая реализуется в нашем образовательном учреждении. 

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в течение года (в 

зависимости от времени года).  Это позволяет организовать развивающую среду в стенах 

логопедического кабинета, создать комфортные условия для занятий и эмоционального 

благополучия. 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

 Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО отвечает 

требованиям: комплектности обеспечения образовательного процесса, т.е. подбор 

оборудования, материалов, комплектов методических пособий, игр и игрушек с учётом 

достижения целей и планируемых результатов освоения Программы; качества 

обеспечения образовательного процесса, позволяющего каждому ребёнку с 

ограниченными возможностями здоровья достичь максимального для него развития с 

учётом достижения целей и планируемых результатов освоения Программы. 

 

Методический комплект к Программе  

 

Материалы, дополняющие программу: 

 

• Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

лет». - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

• Н. В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) и рабочая программа учителя-логопеда. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014;  

• Л.В. Лопатина Адаптированная примерная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи - СПб, 2014; 

 

 

Раздел Методические 

пособия 

Технологии Дидактический материал 

Диагнос

тика 

1. Речевая карта для 

обследования ребёнка 

дошкольного возраста 

Крупенчук О.И..СПб, 

«Литера», 2013 

 1.Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи от 

4 до 7 лет. Составитель Н.В. Нищева. 

СПб, Детство- пресс, 2008. 

 2. Логопедический альбом для 

обследования лексико- грамматического 

строя и  связной речи И.А. Смирнова. 

Спб, Детство-пресс, 2006. 

 3. Альбом по развитию речи В.С. 

Володина. Москва, Росмен, 2014 

 4. Тесты на развитие речи для детей от 

2 до 7 лет Е. Косинова. Эксмо, 2009.  

5. Пирамидки, вкладыши деревянные, 

пазлы тематические, кубики, разрезные 

картинки 

Общере

чевые 

навыки 

1. Н.В. Нищева 

Система 

коррекционной 

работы в 

1.Логоритмик

а 

2.Здоровьесбе

регающие 

1. Игры на развитие дыхания, ритма и 

темпа речи. 

 2. Т.С. Овчинникова Логопедические 

распевки. – СПб, Каро, 2009. 
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логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи. – СПб, 2007 

технологии. 

Развити

е 

высших 

психиче

ских 

функци

й 

1. Л.Ф. Тихомирова 

Упражнения на 

каждый день: Логика 

для дошкольников. - 

Ярославль, Академия 

развития, 2004 2.Л.В. 

Черемошкина 

Развитие внимания 

детей. - Ярославль, 

Академия развития, 

1997 3.А.Э. 

Симановский 

Развитие творческого 

мышления детей.- 

Ярославль, Академия 

развития, 1997 4.Б. 

Никитин Ступеньки 

творчества или 

развивающие игры - 

Кемеровское книжное 

издательство, 1990 

1.Мнемотехни

ка 

 2. 

Развивающие 

игры 

Б.П.Никитина

, 

В.В.Воскобов

ича. 

3.Игровые 

технологии 

1. З.Е. Агранович Дидактический 

материал по развитию зрительного 

восприятия и узнавания у старших 

дошкольников. - СПб, Детство-Пресс, 

2003. 2. Н. Гатанина, Е. Тунина 

Развиваю память. Спб, Питер, 2000  

3. Н. Гатанина, Е. Тунина Развиваю 

внимание. Спб, Питер, 2000 

 4. Дидактические игры на развитие 

ВПФ. 

Формир

ование 

произно

сительн

ой 

стороны 

речи и 

слогово

й 

структу

ры 

слова 

1. З.Е. Агранович 

Логопедическая 

работа по 

преодолению 

нарушений слоговой 

структуры слов у 

детей. –  

2. Г.Г. Голубева 

Преодоление 

нарушений 

звукослоговой 

структуры слова у 

дошкольников - Спб, 

2010 

 3. Т.А. Ткаченко 

Коррекция нарушений 

слоговой структуры 

слова - Москва, 2001 

 4. Успенская Л.П., 

Успенский М.Б. 

Учитесь правильно 

говорить. – Москва, 

Просвещение, 1993. 

5..Богомолова А.И. 

Логопедическое 

пособие для занятий с 

1.Мнемотехни

ка  

2. 

Логоритмика 

3.Компьютерн

ые 

технологии 

1. В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Автоматизация звуков у детей. – М., 

Гном, 2007. 2. Л.А. Комарова 

Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях. – М., Гном и Д, 2008. 3. 

Н.В. Нищева Тексты и картинки для 

автоматизации звуков разных групп - 

СПб, Детство-Пресс, 2011. 4. Н.В. 

Нищева Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп - СПб, Детство-

Пресс, 2010. 5. И.В. Баскакина, М.И.. 

Лынская Логопедические игры – 

Москва, Айрис пресс, 2010 6.Картотека 

предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и диффренциации 

звуков: свистящих, шипящих, соноров, 

аффрикат. 7. Дидактические игры на 

развитие звукопроизношения и слоговой 

структуры слова. 8. Картотеки 

словесных игр и игровых упражнений. 

9. Н.Е. Ильякова Звуки – я вас 

различаю! – серия настольных 

логопедических игр. Москва, Гном, 

2009 

10. О.И. Крупенчук Стихи для развития 
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детьми. – СПб, 

Библиополис, 1995 

речи. – Спб, Литера, 2010  

11. Г.А. Османова Весёлые стихи для 

отработки трудных звуков. Спб, 2012 

12.Презентации, созданные 

самостоятельно. 

Развити

е 

фонемат

ических 

функци

й 

1. Н.В. Нищева 

Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи. – СПб., 2007. 

 2. З.Е. Агранович 

Сборник домашних 

заданий для 

преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – СПб. 

2009. 3. В.В.Волина 

«Занимательное 

азбуковедение». М. 

«Просвещение». 1994 

г. 

 4. И.С. Лопухина 550 

занимательных 

упражнений для 

развития речи. – М., 

Аквариум, 1995. 

1.Компьютерн

ые 

технологии  

2.Методика 

Филичевой 

Т.Б., 

Чиркиной Г.В 

1. О.И. Крупенчук Учим буквы. – 

Литера, 2014  

2.О.И. Крупенчук Игры со звуками и 

буквами для дошкольников. – Спб, 2009 

 3. Дидактические игры для 

совершенствования всех видов 

языкового анализа и синтеза, 

представлений (звукового, слогового, 

предложений).  

4. Весёлая азбука наглядное пособие для 

детей дошкольного возраста – Москва, 

Гранд-пресс, 1994 

 5. Презентации, созданные 

самостоятельно. 

Подгото

вка к 

овладен

ию 

элемент

арными 

навыкам

и 

письма 

и 

чтения. 

Профил

актика 

наруше

ний 

письма 

и 

чтения. 

1 В.И. Городилова, 

М.З. Кудрявцева 

Чтение и письмо 

Обучение, развитие и 

исправление 

недостатков – Дельта, 

1995  

2. Е.А. Бугрименко, 

Г.А. Цукерман Чтение 

без принуждения. – 

Москва 1993 3. Д.Г. 

Шумаева Как хорошо 

уметь читать, - Спб, 

Акцидент, 1997 

1.Игровые 

технологии 

2.Развивающи

е игры 

Б.П.Никитина 

1. Н.В. Нищева Логопедический 

букварь. – СПб Детство – Пресс, 2004.  

2. Н.А. Гурьева Обучение грамоте. – 

Паритет, 2012 

 3. Р.А. Кирьянова 70 игр для обучения 

чтению. Рабочая тетрадь – СПб. Каро, 

2005. 

 5. В.В. Коноваленко Пишем и читаем– 

Москва, Гном,2009. 6. З.Е. Агранович 

Дидактический материал по развитию 

зрительного восприятия и узнавания у 

старших дошкольников. - СПб, Детство-

Пресс, 2003. 7. Е. А. Мазанова Учусь не 

путать звуки. Учусь не путать буквы. (4 

альбома), - Москва, 2008 

8.Дидактические игры на развитие 

навыков письма и чтения 
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Развити

е 

лексико- 

граммат

ических 

средств 

языка 

1 Н.В. Нищева 

Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи. – СПб, 2007. 

 2. О.И.Крупенчук 

Научите меня 

говорить правильно. – 

СПб, Литера, 2005. 

1. 

Мнемотехник

а 

2.Компьютерн

ые 

технологии 

1. Н.Е. Теремкова Логопедические 

домашние задания для детей 5 – 7 лет. - 

М., Гном и Д, 2007.  

2. Н.В. Нищева Комплекты игр для 

развития речи дошкольников. – СПб, 

Детство-Пресс, 2005.  

3. Е.М. Косинова Грамматическая 

тетрадь (№1, №2, №3, №4) Москва, 

Сфера, 2008 

 5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

Многозначность существительных в 

русском языке. – Москва, 2009  

4. Дидактические игры для 

формирования лексико-грамматических 

средств языка. 

 5. Презентации 

Развити

е 

связной 

речи 

1. Н.В. Нищева 

Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи. – СПб, Детство - 

Пресс 2007.  

2. Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., 

Филичёва Т.Б. 

Преодоление общего 

недоразвития речи у 

дошкольников. – 

М.,Просвещение, 1990 

1.Мнемотехни

ка 

2.Компьютерн

ые 

технологии 

1. Н.Е. Теремкова Логопедические 

домашние задания для детей 5 – 7 лет. - 

М., Гном и Д, 2007.  

2. Н.В.Нищева Серии 

демонстрационных картин по обучению 

дошкольников рассказыванию. – СПб, 

Детство – Пресс, 2005.  

3. Е. Бортникова Учимся составлять 

рассказы. – Екатеринбург, Литур, 2013 

 4. Е.Куцина, Н. Созонова Учимся 

рассказывать о временах года 

Екатеринбург, Литур, 2014 

 5. Дидактические игры для развития 

связной речи. 

 6.Презентации, созданные 

самостоятельно.  

 

Развити

е 

мелкой 

моторик

и 

1. Н.В. Нищева 

Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи. – СПб., 2001. 

 2. В.В. Цвынтарный 

Играем пальчиками и 

развиваем речь. С-Пб 

2006;  

3. Составитель А.В 

Никитина., Покажи 

стихи руками. СПб, 

2009; 

1.Здоровьесбе

регающие 

технологии. 

2.Развивающи

е игры 

1. Н.В. Нищева Рабочие тетради по 

развитию мелкой моторики. – СПб, 

Детство – Пресс, 2008. 

 2. Т.А. Воробьёва, Т.В. Гузенко 50 

уроков для подготовки руки к письму 

3.Т.С. Голубина Чему нас клеточка 

научит. – Москва, Мозайка-синтез, 2006  

4. Дидактические игры для развития 

мелкой моторики.  

5. Л.М. Граб Развиваем графические 

навыки. – М, Гном и Д, 2006. 6. Н. 

Гатанина, Е. Тунина Развиваю мелкую 

моторику. - Спб, Питер, 2000 
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