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I. Целевой раздел программы 

1.Пояснительная 

записка 

Программа коррекционной работы — это комплексная 

программа по оказанию помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Рабочая программа разработана в ГБДОУ №19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга на 

период 2021-2022 учебного года. Содержание Программы учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся 

средней группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 4 до 5 

лет. 

Представленная рабочая программа сообразуется   с   

Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (с тяжелым нарушением речи) ГБДОУ 

детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга  и отвечает 

Федеральным государственным образовательным стандартам. 

Необходимость написания рабочей программы обусловлена     

следующим: 

• дети с речевыми нарушениями составляют группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и 

психические особенности затрудняют успешное овладение ими 

учебным материалом в школе; 

• готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи; 

• дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации 

коррекционно- логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей. 

1.1 Цели 

реализации 

Программы 

Реализация содержания Адаптированной образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ 

детского сада №19 Московского района Санкт-Петербурга в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 4- 5 лет 

1.2 Задачи 

реализации 

Программы 

• создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, 

гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями  в 

процессе  коррекции речевых нарушений; 

• Воспитание патриотических чувств и чувств собственного 

достоинства на основе духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе норм и правил поведения в 

интересах человека, семьи и 
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• обеспечение условий для укрепления физического и психического 

здоровья детей; 

• Установление партнёрских взаимоотношений с семьёй для 

объединения воспитательных ресурсов ДОУ и семьи, на основе 

традиционных , духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества. 

• реализация взаимосвязи с педагогами и специалистами ДОУ. 

• Организация содержательного взаимодействия с детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

 

1.3 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Первые шаги»  
 

Г.Т.Алифанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Первые шаги»  
Г.Т.Алифанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Цели части, 

формируемой 

участниками 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. «Первые шаги», Г.Т. Алифанова 

Цели программы: 

 Создание оптимальных условий для углублённого развития детей при 

знакомстве с родным городом через грамотное построение 

целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта 

традиционной системы дошкольного образования и обобщения , 

систематизации, интеграции достоверных, исторических 

материалов.  

• воспитание любви к родному городу, чувства гордости 

• пробуждение познавательного интереса к городу 

• формирование начальных знаний о родном городе 

Дети должны знать не только своё имя, фамилию, домашний адрес, 

но и в каком городе они живут, назначение домов, центральную 

улицу города, главную реку города, главную площадь, первую 

крепость, праздник- день рождения города, название района, 

свою улицу, блокадное прошлое нашего города. 

Основные задачи программы «Первые шаги»    Г.Т.Алифанова 

Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, 

внимательного к другим людям, достойного преемника петербургских 

традиций; 

 Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, 

как к месту проживания, так и культурному и историческому центру 

нашей страны.  

Формирование эстетически развитой личности, эмоционально 

отзывчивой на исторические факты становления и развития родного 

города, его традиции и обычаи.  

Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и 

детьми.  

Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами 

общечеловеческих ценностей и культуры родного города.  

 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 
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образовательных 

отношений 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» (Р.Б. 

Стёркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. 

Авдеева) 

 

1.6 Задачи 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

(Р.Б.Стёркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева) 

 

1.7 Принципы и 

подходы к 

формированию 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

 

 

 

 

 

 

 

Формирование ценностей здорового образа жизни. 

Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

Формирование знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми 

 

 

 

 

 

Достижение поставленной цели и решение задач 

осуществляется с учётом следующих принципов, которые лежат в 

основе Рабочей программы: 

• принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребёнка; 

• принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребёнка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов и приёмов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех образовательных 

областях. 
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1.8 Принципы 

формирования 

части Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

      Подходы: 

• личностно-ориентированный подход; 

• деятельностный подход; 

• аксиологический подход (ценностный); 

• компетентностный подход; 

• индивидуальный подход; 

• системный подход. 

Программа составляется с учетом контингента детей группы, 

выявленный в ходе диагностики речевого развития. 

 

В основу программы положены следующие принципы:  

-Принцип учёта возрастных особенностей ребёнка 

Принцип доступности изучаемого материала 

-Принцип постепенности в изучении материала 

− профессиональная компетентность педагога, основанная на 

личностноориентированном взаимодействии его с ребёнком; - 

− сохранение самооценки дошкольного периода , как 

созидательного , раскрывающего ребёнку историю своего города и 

высокую духовность, 

 -сочетание историчности и доступности исторического материала , 

учитывая приоритет ведущей деятельности дошкольника- игра 

 1.9 Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

развития 

воспитанников с 

ОВЗ (ТНР) с 4 до 

5 лет. 

Группу посещают дети с первым, вторым и третьим уровнем 

речевого развития. Дети с первым уровнем речевого развития 

используют в общении «лепетные» слова, однословные предложения, 

дополняя их мимикой и жестами. Словарный запас очень ограничен и 

включает в себя отдельные звуки и звукоподражания. Так же у детей 

с первым уровнем речевого развития отмечается нарушение 

фонематического слуха, в следствие чего, ребёнку тяжело понять и 

выполнить задачу фонематического анализа слова.  

У детей со вторым уровнем речевого развития активный 

словарь составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 

Пассивный словарный запас снижен и не соответствует возрастной 

норме. Понимание обращённой речи затруднено. В самостоятельной 

речи возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов, появляются простые нераспространенные 

предложения. При этом, отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т.д. Пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 
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цветов, типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны (большое количество несформированных 

звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития 

отмечается наличие развёрнутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений 

сложных конструкций. Лексика детей включает все части речи. При 

этом, наблюдается неточное употребление лексических значений 

слов, навыки словообразования в стадии начального формирования. 

Дети затрудняются в образовании существительных и 

прилагательных с уменьшительными суффиксами, глаголов 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. Отмечаются множественные 

аграмматизмы. Почти все дети неправильно употребляют предлоги, 

допускают ошибки в согласовании прилагательных, числительных и 

существительными.  Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причём замены, звуков проявляются нестойко. 

У многих детей недостатки в произношении выражаются в 

искажении, замене, или смешении звуков. Слоговая структура 

нарушена. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) − тяжелое нарушение речи при 

условии первично сохранного слуха и интеллекта. Вследствие него 

нарушаются все структурные компоненты речи, а конкретно: 

фонетика, фонематика, лексика, грамматический строй. ОНР может 

выступать отдельным нарушением или являться результатом других, 

более сложных дефектов.  

 При ОНР I уровня отсутствует большинство звуков. Чаще 

всего не нарушенными остаются звуки раннего онтогенеза. 

Сохранные звуки отличаются нестойкостью использования. В речи 

лидирующее место занимают короткие слова из одного или двух 

слогов. Пытаясь произнести более длинное слово, ребенок 

пропускает слоги. Детям тяжело дается различение даже неречевых 

звуков, далеких по звучанию. Резко ограничен как пассивный, так и 

активный словарный запас. Малыши в основном общаются 

невербально, у них прекрасно развита мимика, жесты, интонация. 

При словесном общении используются фразы-звукоподражания, их 

обрывки, слова, не похожие ни на какие другие, «облегченные, 

детские», используемые кем-то из старших в разговорах. Одно и то 

же слово может использоваться для обозначения нескольких понятий. 

У дошкольника нет фразовой речи, а также монолога. 

Характеристика речи детей с ОНР II уровня У лиц, имеющих 

ОНР II степени, отмечаются тяжелые нарушения в 

звукопроизношении (до 20 дефектных звуков). Характерны все типы 

его нарушений: дошкольники заменяют звуки, искажают их, 

смешивают и пропускают. Они осознают значение слова, но не могут 

повторить слоги в верной последовательности. 

В двух-, трехсложных словах дети с ОНР II уровня повторяют 
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один и тот же звук или слог (персеверация), переставляют их местами 

(парафазия), заменяют звук на следующий за ним (антиципация), 

смешивают отрывки нескольких слов (контаминация), вставляют 

добавочные части, сокращают количество слогов (элизия). Они 

отлично справляются с различением неречевых звучаний, но 

ошибаются при дифференциации речевых звуков, далеких по 

звучанию. Детям недоступно освоение элементарных основ грамоты. 

Пассивный словарь скуден, в активном словарном запасе много 

именных частей речи, присутствуют наречия и глаголы. 

Недоступным для них является словообразование, которое заменяется 

словоизменением. Предложения строятся из 2-4 слов с допуском 

аграмматизмов, связная речь обычно заменяется перечислением 

событий, предметов. 

Характеристика речи при ОНР III уровня При ОНР III уровня 

разбег проблемных звуков от 2 до 20. Характеризуется всеми типами 

нарушения звукопроизношения. Слоговая структура искажается по 

тому же принципу, что и при II уровне, но проблемно употребление 

слов из большого числа слогов. Трудно даются пятисложные слова. 

Дети различают звуки, далекие по звучанию и произношению, но 

затрудняются при дифференциации приближенных по параметрам 

звуков. Начинают знакомство с процессами чтения и письма. У детей 

остается скудный пассивный словарь. Активного словарного запаса 

хватает для бытовых ситуаций. Присущи множественные замены 

слов, похожих по смыслу. Типично неверное понимание и 

употребление обобщающих понятий. Становится доступным 

словообразование. Но при образовании слов дошкольник допускает 

много ошибок: неверно использует суффиксы, неправильно 

подбирает основу. Для монолога свойственен малый объем, пропуск 

больших частей, инверсии, нарушение логических и временных 

связей. Гораздо реже появляются ошибки в словоизменительных 

процессах.  

1.10 

Индивидуальные 

особенности  

Индивидуальные особенности детей 4-5 лет с ОНР . 

См. приложение 1. 

1.11 Целевые 

ориентиры 

освоения 

программы 

детьми 4-5 

лет с ОНР 

(ТНР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования целевые 

ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования. Данные 

целевые ориентиры определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования по федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 Целевые 

ориентиры части 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы 

• и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться    разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

  

 К концу 4 года жизни, дети должны знать - Название города, района, 

улицы, дома, где они живут; -Своё имя, фамилию, возраст свой 

адрес; -Назначение домов; -Название центральной улицы своего 

района, название центральной улицы Санкт- Петербурга, главной 

реки; -Символы СанктПетербурга; -Домашний адрес; -Знать и 

называть своих родственников; -Название группы; -Имя, 

Отчество некоторых сотрудников детского сада: воспитателей, 

заведующего и т. д. 

Уметь - Ориентироваться в городе; Создавать постройки;  Составить 

рассказ; Ориентироваться в своём районе; Составлять схему пути 

следования домой  
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- ребенок владеет основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

детской активности; 

 - ребенок ориентируется в окружающей его обстановке и умеет 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения            

« Опасно/неопасно» 
 -ребенок  проявляет внимательность и осторожность в  поведении.  
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения;  
 Ребёнок умеет анализировать обстановку, прогнозировать 

последствия своих действий.  

1.13 Основания 

разработки 

Рабочей 

Программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изменениями на 2 июля 2021 года) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» с изменениями от 21 января 2019 г. N 31 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 

2020 года № 28 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 

2021 года N 2 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (с тяжелым нарушением речи) ГБДОУ 

детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга. 
 

1.14 Сроки 

реализации  

 

1.15 Особенности 

образовательного 

процесса 

Рабочая программа разработана с 01.09.2021г.  по 30.06.2022г.  

 

 

Реализация Программы учитывает специфику условий 

образовательного процесса осуществления образовательного 

процесса: КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного региона 

имеют свои особенности: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Основной особенностью климата является 

непостоянство погоды, обусловленное частой сменой воздушных 

масс. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: - холодный – учебный год (сентябрь-май) - теплый 

(июнь-август) В холодное время укорачивается пребывание детей на 

улице. В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. В режим дня 

группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


10 
 

профилактики плоскостопия, зарядка после сна. Один раз в квартал в 

дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней является 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. Таким образом, в 

образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Санкт-Петербурга. 

Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, 

в определенных этнокультурных условиях. Содержание информации 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального, рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. Реализуется через целевые 

прогулки по Московскому району, центральной части 

города, беседы и проекты на доступном для дошкольников материале 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: учёт интересов и 

потребностей детей различной национальной и этнической 

принадлежности, создание условий для «погружения» детей в 

народную культуру (произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.). Основной контингент – 

дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Списочный состав воспитанников – 23 ребёнка. Из них  девочек – 

8,мальчиков – 15. Разделение по группам здоровья. Первая – 4 

человека, вторая – 16 человек, третья -  3 человека. 

 

Демографические особенности; Анализ социального статуса семей 

выявил, что в группе воспитываются дети из полных семей – 30%, из 

неполных семей – 50%, многодетных семей – 20% 

 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.  
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II. Содержательный раздел программы. 

2.1 Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми по областям 

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (далее образовательные 

области): 

o социально-коммуникативное развитие; 

o познавательное развитие; 

o речевое развитие; 

o художественно-эстетическое развитие; 

o физическое развитие. 

o  Коррекционная работа сочетается с образовательными областями и находит в них 

непосредственное отражение. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

o формирование коммуникативных навыков; 

o развитие игровой и театрализованной деятельности; 

o формирование общепринятых норм поведения; 

o формирование гендерных и гражданских чувств; 

o формирование умения работать в коллективе; 

o формирование основ безопасности в быту, социуме. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

o сенсорное развитие; 

o развитие высших психических функций (памяти, внимания, мышления); 

o формирование целостной картины мира (в процессе активизации словаря); 

o познавательно-исследовательская деятельность (в процессе знакомства с 

лексическими, грамматическими, фонетическими закономерностями родного 

языка, в процессе знакомства с элементами грамоты); 

o       развитие математических представлений (в процессе отработки 

грамматических категорий). 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

o формирование произносительной стороны речи (коррекция 

звукопроизношения, работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слова, развитие просодических компонентов речи); 

o развитие пассивного и активного словаря; 

o формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

o развитие связной речи; 

o  развитие  фонематического восприятия, навыков языкового, слогового, 

фонематического анализа и синтеза, представлений; 

o формирование элементарных навыков чтения и письма. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

o восприятие художественной литературы (в процессе развития связной речи); 

o изобразительная деятельность (в процессе работы над фонематикой, лексикой, 

связной речью и т.д.); 
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o музыкальное развитие (в процессе работы над слуховым вниманием, развитием 

голоса, в процессе музыкальных физминуток). 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

o развитие общей моторики (в процессе игр по развитию координации речи с 

движением, в процессе физминуток); 

o развитие мелкой моторики; 

o развитие мимической мускулатуры и артикуляционной моторики; 

o развитие физиологического и речевого дыхания. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. 

Все специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Направления коррекционной работы. 

• Обследование детей 

• Развитие общих речевых навыков 

• Коррекция звукопроизношения 

• Работа над слоговой структурой слова 

• Развитие лексики 

• Развитие грамматического строя речи 

• Развитие связной речи 

• Развитие языкового анализа, синтеза, представлений 

• Развитие мелкой моторики 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала. 

Перспективное, календарное, комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей работы с детьми средней группы с ТНР. 

Перспективное планирование разделено на 3 периода: 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II период обучения (декабрь, январь,  февраль)  

 III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

(см.приложение 2). 

В календарном планировании отражаются лексические темы в каждом временном 

периоде в соответствии с основной общеобразовательной программой и фонетической темой 

каждой недели в течение года. ( см. приложение 3, 4.) 

Содержание индивидуальной коррекционной работы по коррекции фонетической 

стороны речи 

Подготовительный этап 

• Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Дыхательно-голосовые 

упражнения. 
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• Общая артикуляционная гимнастика. 

• Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Артикуляционная гимнастика для постановки звуков. 

• Развитие слухового внимания, памяти. 

• Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

• Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия.  

• Развитие фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях. 

Основной этап 

Формирование произносительных умений навыков: 

• Постановка звуков: упражнения на развитие точности артикуляционных 

движений, развитие переключаемости артикуляционных движений, массаж/самомассаж, 

удержание артикуляторного уклада, выработка динамического стереотипа произношения 

звука. 

• Автоматизация звуков: в обратных слогах, в словах с обратными слогами с 

ударением и без ударения на слоге, в прямых слогах, в словах с прямыми слогами с 

ударением и без ударения на слоге, в слогах со стечением согласных в начале слова, в 

слогах со стечением согласных в середине и конце слова, в словах различной 

звукослоговой конструкции, в словосочетаниях, в предложениях, в чистоговорках, 

стишках, скороговорках, пересказе текстов. 

• Дифференциация звуков в слогах прямых и обратных, в словах с прямыми и 

обратными слогами, в словах различной звукослоговой конструкции, в словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, стишках, скороговорках, в пересказе текста, составлении 

рассказов по серии сюжетных картинок, в составлении рассказов по сюжетной картине, в 

связной выразительной речи (диалог, игра-драматизация). 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации. 

Реализация программы осуществляется ежедневно в следующих формах: 

• в процессе непрерывной образовательной деятельности; 

• образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

• образовательной деятельности в процессе самостоятельной деятельности детей 

в различных видах детской деятельности; 

образовательной деятельности в процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

Учитель-логопед в работе использует следующие формы работы с детьми: 

• индивидуальная логопедическая работа, 

• подгрупповая логопедическая работа. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект,  
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сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть 

правильной артикуляцией звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Продолжительность и частота индивидуальной совместной деятельности 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. 

Эти занятия включают задания на закрепление правильного произношения 

изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в произношении, упражнения на 

употребление детьми лексико-грамматических категорий, а также упражнения, 

направленные на развитие связной речи. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Продолжительность фронтального занятия в средней группе – 20 минут, что не 

превышает рекомендованную СанПиН нагрузку. 

Для наиболее эффективного осуществления коррекционно-развивающей работы 

используются следующие технологии: 

• личностно-ориентированное общение; 

• полисенсорная технология; 

• мнемотехника; 

• технология игры; 

• информационно-компьютерные технологии; 

• театрализованные игры; 

• элементы логоритмики; 

• здоровьесберегающие технологии. 

 

2.3 Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализации 

Программы.   

Задачи культурной практики   Содержание   культурной практики  

Правовые практики  

• Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям.   

• Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека.   

• Вовлечение в 

деятельность, соответствующую 

общественным нормам 

поведения.   

  

• Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности.   

• Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке.   

• Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды.   

• Контроль над своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне них.   
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  • Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности  

• Создание условий для 

реализация собственного 

замысла ребенка и  

• воплощения его в продукте 

деятельности   

• Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей   

Практики целостности телесно-духовной организации  

• Способствовать

 соблюдению 

элементарных правил 

здорового образа жизни.   

• Формирование сознательной 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания.   

• Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных 

ценностных представлений.   

• Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), 

способность решать  

• интеллектуальные задачи 

• Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни.   

• Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных  ценностных представлений.     

• Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости.   

• Умение работать по правилу и образцу. 

• Проявление    настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности.   

• -Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов.  

Практики свободы  

• Поощрять  активность и 

заинтересованное участие 

ребенка в образовательном 

процессе.   

• Развивать способность 

конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

• Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать.  

• Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе.   

• Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому.   

• Способность управлять своим поведением. 

• Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации.    

• Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать   
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(в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности).   

• Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением.   

• Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 

результата.   

• Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности.   

• Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка  

• Развивать способность 

решать интеллектуальные 

задачи (проблемы), 

адекватные возрасту.   

• Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

новых задач.   

• Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации.  

• Ребенок самостоятельно видит проблему.  Активно 

высказывает предположения, способы решения 

проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности.   

• Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим.  

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. 

Способы поддержки детской инициативы детей дошкольного возраста 4-5 лет. 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.  

Деятельность учителя-логопеда по поддержке детской инициативы:  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляя уважение к его 

интеллектуальному труду.  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

• Создавать в группе возможность, используя мебель  и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  
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• Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы.  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам. 

 

2.5 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы. 

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  

• непосредственно образовательной деятельности с детьми; 

• беседы; 

• дидактических игр и проблемно-игровых ситуаций 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичнос

ть 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Длительност

ь 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

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

Май (2) 

Звукопроизно 

шение 

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

Май (2) 

Фонетико- 

Фонематически

е 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 

2раза в год 2-3 недели Сентябрь (3) 

Май (2) 
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непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

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) 

 

Оценка качества коррекционной работы осуществляется учителем-логопедом. 

 

Диагностические 

материалы 

Разделы программы Возраст детей 

Речевая карта  

О.И. Крупенчук 

-импрессивная речь 

-экспрессивная речь: 

лексика, грамматика, связная речь, 

моторика (общая, мелкая) 

-фонетика 

-звукопроизношение 

-артикуляторная гимнастика 

средний 

дошкольный 

возраст 

Тестовая методика 

Т.А.Фотековой 

-фонематическое восприятие 

-артикуляционная моторика 

-звукопроизношение 

-звуко-слоговая структура слова 

средний 

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 

средний 

дошкольный 

возраст 
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Детальное изучение данных диагностических методик позволило при помощи 

компиляции определить наиболее приемлемое содержание процедуры обследования и 

определения уровня речевого развития детей. 

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. Фонемати 

ческие 

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 возраста, с более трудными не 

справляется. 

Не сформированы. Не может выполнить ни одного 

задания. 

4.Граммати 

ческий 

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. 
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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. 

 

2.6 Взаимодействие в работе учителя-логопеда, специалистов и педагогов. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий всех специалистов и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в  детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

• Комплексный подход предполагает координацию всех участников процесса. 

• Формы взаимодействия педагогов: проведение медико-педагогических консилиумов, 

консультаций, рекомендаций, взаимопосещение открытых занятий и др. 

• В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. 
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Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Работа с воспитателем 

• индивидуальные и тематические консультации; 

• открытые занятия; 

• подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

• проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

• разработка индивидуальных программ для развития ребёнка; 

• рекомендации по развитию фонематического слуха, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

• занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

• упражнения по развитию внимания, памяти, логического мышления. 

       Работа с музыкальным руководителем 

• упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата; 

• досуги; 

• согласование сценариев праздников, развлечений; театрализация: внятность 

произнесения слов. 

 

Образовательная 

область 

Основной специалист Участники 

Речевое развитие Учитель-логопед Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию, 

родители 

Познавательное 

развитие 

Воспитатели, учитель-логопед, родители 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатели, учитель-

логопед 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому 

воспитанию, родители 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный руководитель, воспитатели, учитель-логопед, 

родители. 

Физическое развитие Инструктор по физическому 

воспитанию 

Воспитатели, учитель- логопед, 

родители 
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2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями  

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 и с помощью общения  

• Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Ведущие цели взаимодействия с семьей – коррекционная помощь ребенку с 

речевыми нарушениями, повышение педагогической компетентности родителей. 

Формы работа с родителями: 

• проведение групповых родительских собраний; 

• индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

• анкетирование; 

• показ открытых занятий; 

• подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 

• показ методов и приёмов в работе над поставленными звуками; 

• наглядная информация; 

• рассылка по электронной почте. 

 (План работы с родителями в приложении 5). 
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III.  Организационный раздел. 

3.1. Режимы пребывания воспитанников (12часов) (осенне-зимний период, 

весенне-летний). 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено, в первую очередь, на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

В дошкольном учреждении создаются необходимые условия для обеспечения 

разнообразной активной деятельности детей. Соблюдение режима в группах 

компенсирующей направленности, правильное равномерное распределение нагрузки на 

протяжении всего дня позволяют без лишнего напряжения и переутомления выполнять 

поставленные задачи. 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

режимные мероприятия время 

наименование содержание 

утренний прием осмотр детей, термометрия; игры детей 07.00-08.20 

утренняя зарядка упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

завтрак подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

образовательная 

нагрузка 

НОД 09.00-09.20 

перерыв физкультурные минутки 09.20-09.40 

образовательная 

нагрузка 

НОД 09.40-10.00 

свободная 

деятельность 

игровая, совместная или самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

10.00-10.30 

второй завтрак подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

прием пищи; 

10.30-10.35 

прогулка, 

двигательная 

активность 

подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка: подвижные игры 

возвращение с прогулки: переодевание 

совместная деятельность 

10.35-12.15 

обед подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

12.15-12.45 

дневной сон подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон; 

12.45-15.15 
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пробуждение: постепенный подъем 

двигательная 

активность 

бодрящая гимнастика, переодевание 15.15-15.30 

полдник подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

15.30-15.50 

свободная 

деятельность 

игры, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей; индивидуальная работа. 

15.50-16.30 

прогулка, 

двигательная 

активность, уход 

домой 

подготовка к прогулке: переодевание;  

прогулка, подвижные игры 

16.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (с 01.06.2022) 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей, утренний фильтр 07.00-09.00 

Игры. Совместная, индивидуальная самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Мероприятия по плану: совместная познавательная, двигательная и 

игровая деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Воздушно-солнечные ванны. 

08.50-12.10 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.10–12.25 

Подготовка к обеду. Обед.  12.25–12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45–15.15 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.15–15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30–15.45 

Игры. Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, театрализация, чтение художественной литературы и др. 

15.45–16 .15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

Возвращение в группу по мере необходимости. 

16.15–19.00 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности 

Самостоятельна

я деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды детской деятельности Индивидуальн

ый маршрут 

ребёнка 

Образовательны

е 

проекты. 

 Праздники, 

развлечения.. 

Тематические 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в 

режимных 

➢ Игровая (включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры). 

➢ Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

Наблюдения 

за ребенком; 

Беседы; 
 Анализ 

продуктов 

детской 
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беседы. 

 Организация 

различных 

видов 

деятельности 

(игровой, 

и 

познавательной 

деятельности). 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам 

➢ Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

➢ Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице). 

➢ Изобразительная (рисование, 

лепка) 

➢ Музыкальная (пение, 

музыкально ритмические 

движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

➢ Двигательная: 

(овладение основными 

движениями). 

➢ Проектная технология; 

здоровьесберегающая; 

технология личностно 

ориентированного 

взаимодействия педагога с 

детьми;  

➢ Информационно 

коммуникативная технология; 

технология развивающей игры; 

технологии направленные на 

развитие логики, внимания и 

мышления детей. 

деятельности; 

Дидактически

е игры и 

проблемно 

игровые 

ситуации 

Индивидуальн

ая работа по 

различным 

образовательн

ым областям 

Личностный 

подход к 

выбору 

заданий для 

каждого 

воспитанника 

 Соблюдение 

рекомендаций 

специалистов. 

 

 

 

 

 
 

  

3.3. Объём образовательной нагрузки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в ДОУ 

в соответствии с требованиями СанПиН, Постановление. Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

от 28 января 2021 года N 2 

возраст 

детей, 

группа 

продолжительность 

занятия 

не более 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки не более 

перерывы между 

формами 

занятиями 

4 - 5  20 мин. 40 мин  Не менее 10 мин. 

Примечание: В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

* Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной игровой деятельности, в семье. 

 

Направление деятельности Количество занятий в неделю 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 

Индивидуальные занятия с логопедом   3 
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3.4. Циклограмма работы учителя-логопеда на 2021-2022уч. год. 

День недели Содержание образовательной деятельности Время проведения 

Понедельник Консультирование педагогов, консультирование 

специалистов (индивидуально). 

Участие учителя-логопеда в режимных моментах 

с целью коррекции речи. 

Индивидуальные занятия (в присутствии 

родителей). 

Индивидуальное, коллективное консультирование 

родителей. 

14.00.-15.00. 

 

15.00.-15.25. 

 

15.25.- 16.30. 

 

16.30.-18.00. 

Вторник Подгрупповое занятие (подгруппа №1) 

Подгрупповое занятие (подгруппа №2) 

Индивидуальные занятия. 

Участие в режимных моментах. 

9.00. - 9.20. 

9.30.- 9.50. 

9.50-10.10 

10.10.-12.05. 

 

Среда Подгрупповое занятие (подгруппа №1) 

Подгрупповое занятие (подгруппа №2) 

Индивидуальные занятия. 

Участие в режимных моментах. 

9.00. - 9.20. 

9.30.- 9.50. 

9.50-10.10 

10.10.-12.05 

Четверг Консультирование педагогов, консультирование 

специалистов (индивидуально). 

Участие учителя-логопеда в режимных моментах 

с целью коррекции речи. 

Индивидуальные занятия (в присутствии 

родителей). 

Индивидуальное, коллективное консультирование 

родителей. 

14.00.-15.00. 

 

15.00.-15.25. 

 

15.25.- 16.30. 

 

16.30.-18.00. 

Пятница Подгрупповое занятие (подгруппа №1) 

Подгрупповое занятие (подгруппа №2) 

Индивидуальные занятия. 

Участие в режимных моментах. 

9.00. - 9.20. 

9.30.- 9.50. 

9.50-10.10 

10.10.-12.05 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно – пространственной среды группы. 

В логопедической группе дошкольного учреждения большое внимание уделяется 

организации предметно-пространственной развивающей среды. Это даёт возможность 

ребёнку с проблемами в развитии лучше адаптироваться к новым условиям, расширить 

опыт эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и 

детьми, а также позволяет включить в активную познавательную деятельность 

одновременно всех детей группы. Хорошо организованная среда стимулирует развитие у 

ребёнка с речевыми нарушениями самостоятельности, инициативности, даёт возможность 

проявить себя в разных видах детской деятельности. 

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. Учитывается эмоциональное благополучие ребенка. 

Используются открытые полки на уровне роста детей для размещения на них сменного 

материала по разным разделам работы для свободной деятельности детей. Материал 



27 
 

обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Создана зона релаксации. 

На закрытых полках в шкафах в специальных папках и коробках хранится сменный 

материал по всем изучаемым лексическим темам. Имеются игрушки по лексическим 

темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки. 

На стенде учителем-логопедом помещаются методические рекомендации, советы 

родителям, списки детей по подгруппам, расписание занятий. 

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 (магнитофон, компьютер) 

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 речевого уголка в группе: 

Основная цель развивающей речевой среды – содействие формированию речевой 

коммуникации ребёнка в детском саду со взрослыми и сверстниками. В речевых группах 

нашего учреждения  созданы области «Будем говорить правильно», которые включают в 

себя: 

1. Игрушки и картинки для звукоподражаний. 

2. Звучащие игрушки,  набор музыкальных инструментов  для развития слухового 

внимания. 

3. Игры и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания, 

речевого дыхания. 

4. Зеркало. 

5. Магнитные доски и ковролины. 

6. Материалы для артикуляционной гимнастики (для опоры – картинки). 

7. Картинки для автоматизации  и дифференциации звуков: свистящих, шипящих, 

соноров, аффрикат. 

8. Дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

9. Раздаточный материал, игры для развития фонематических процессов. 

10. Картинки, игры по лексическим темам. 

11. Картотека словесных игр для обучения словообразованию. 

12. Дидактические игры по формированию грамматического строя речи. 

13.Картины для развития связной речи. 

14. Различные игры, задания на развитие зрительного внимания. 

15. Картотека с речевым материалом: потешки, чистоговорки, короткие рассказы 

для автоматизации звуков. 

16. Пособия по развитию мелкой моторики. 
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

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. 

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 

Диагности

ка 

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 

Общеречев

ые навыки 

1. Н.В. Нищева 

Система 

коррекционной 

работы в 

логопедической 

группе для детей с 

общим 

недоразвитием речи. 

– СПб, 2007 

1.Логоритмика 

2.Здоровьесбере

гающие 

технологии. 

1. Игры на развитие дыхания, ритма и 

темпа речи. 

 2. Т.С. Овчинникова Логопедические 

распевки. – СПб, Каро, 2009. 
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Развитие 

высших 

психических 

функций 

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.Мнемотехника 

 2. Развивающие 

игры 

Б.П.Никитина, 

В.В.Воскобович

а. 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. 

Формирован

ие 

произносите

льной 

стороны 

речи и 

слоговой 

структуры 

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 детьми. – СПб, 

Библиополис, 1995 

1.Мнемотехника  

2. Логоритмика 

3.Компьютерные 

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 речи. – Спб, Литера, 2010  

11. Г.А. Османова Весёлые стихи для 

отработки трудных звуков. Спб, 2012 
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12.Презентации, созданные 

самостоятельно. 

Развитие 

фонематич

еских 

функций 

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.Компьютерные 

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. 

Подготовка 

к 

овладению 

элементар 

ными 

навыками 

письма и 

чтения. 

Профилакт

ика 

нарушений 

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.Развивающие 

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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Развитие 

лексико- 

грамматичес

ких 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. Мнемотехника 

2.Компьютерные 

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 

Развитие 

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.Мнемотехника 

2.Компьютерные 

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.  

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

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.Здоровьесбере

гающие 

технологии. 

2.Развивающие 

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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Обеспеченность ЭОР 

• презентации, компьютерные игры, интерактивные DVD фильмы и упражнения, 

тренажеры, игры-тренажеры, электронные физминутки в работе с дошкольниками 

• слайд-шоу, видеоуроки, презентации, виртуальные консультации в работе с 

родителями   

• ведение и хранение документации в электронном виде 

• публикации в электронном СМИ 

• самообразование и повышение компетентности с помощью Интернет-ресурсов, 

дистанционных мероприятий, участия в работе сетевых сообществ 

• сетевое общение, обмен информацией с помощью электронной почты 

• участие в Интернет-проектах, конкурсах, фестивалях, вебинарах, мастер-классах 

• презентации обследования, обработка результатов мониторинга, составление 

графика и диаграмм и т. Д 

• Компьютер на логопедических занятиях  в полной мере заменяет  магнитофон, 

наглядный и дидактический материал, игру, телевизор, DVD-магнитофон, 

диктофон, предметные и сюжетные картинки. 
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