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I Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Цель Реализация содержания адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада №19, в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5- 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

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, 

• 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, общества.  

• создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возможностями, 

гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

• организация содержательного взаимодействия с детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

• установление партнерских взаимоотношений с семьей, для 

объединение воспитательных ресурсов ДОУ и семьи на основе 

традиционных, духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества. 

Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Первые шаги», 

Г.Т. Алифанова.  

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в  

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.  

В основу программы положены следующие принципы:  

• профессиональная компетентность педагога, основанная на 

личностно-ориентированном взаимодействии его с ребёнком;  

• сохранение самооценки дошкольного периода, как 

созидательного,  

раскрывающего ребёнку историю своего города и высокую 

духовность,  
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• сочетание историчности и доступности исторического 

материала, учитывая приоритет ведущей деятельности 

дошкольника - игру. 

Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«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.  

Представление о Санкт-Петербурге является содержательной 

основой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Поэтому содержание программы может успешно интегрироваться 

практически со всеми образовательными областями и состоять в 

следующем:  

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе 

(«Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя 

делать на улице города» и др.);  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе 

чтения произведений художественной литературы о Санкт-

Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

Санкт-Петербурга;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к Санкт-Петербургу 

(высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  



6 
 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о Санкт-Петербурге, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-

горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, 

социальные акции и пр.). 

Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» (Р.Б. 

Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. 

Авдеева). 

• сформировать у ребенка навыки разумного поведения,  

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях. 

Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» (Р.Б. 

Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. 

Авдеева). 

• создание условий для формирования у детей знаний о правилах 

безопасного поведения; 

• осуществление систематической работы с детьми по 

формированию знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми, ценностей здорового образа жизни, 

знаний о правилах безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте;  

• вовлечение родителей в педагогический процесс по 

формированию навыков безопасного поведения у детей; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов в 

формировании у детей знаний о правилах безопасного 

поведения. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы. 

Общие: 

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 



7 
 

представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

• сотрудничество Организации с семьей; 

• возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. принцип развивающего образования, 

главной целью которого является всестороннее и гармоничное 

развитие ребенка.  

Специфические: 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей. 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

• развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка. 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

• В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Принципы 

формирования 

части 

программы, 

формируемой 

участниками 

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; 
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образовательных 

отношений.  

• 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. 

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. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

детей от 5 до 6 

лет. 

К 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. 
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В 5 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 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 

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 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 
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процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 5 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 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5 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 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 

– 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 
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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 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти 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.  

Индивидуальные 

особенности 

детей старшей 

группы. 

См. приложение 1. 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

Программы 

воспитанниками 

группы. 

• Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; - ребёнок 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; 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
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• ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребёнок 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; - ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

• ребёнок 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.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. Критерии (по образовательной программе) к 

целевым ориентирам в приложении к программе. 

Целевые 

ориентиры части 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

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.; 



13 
 

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. 

Основания 

разработки 

- 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»  
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рабочей 

программы 

- 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 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 № 32;  

- 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  

-Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

-Уставом ДОУ; 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга  

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

 

Особенности 

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 профилактики плоскостопия, зарядка после сна. Один раз в 
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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 старшей группы составляет: 

21 человека. Из них 10 девочек, 11 мальчиков.  

 

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 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 Рабочую 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 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); 
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o изобразительная деятельность (в процессе работы над фонематикой, лексикой, 

связной речью и т.д.); 

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. 

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.) 
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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. 

• 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 программы. 

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 по реализации Адаптированной программы. 
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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, 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 старшей группе – 25 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 реализацией 

Программы.   

 

Задачи культурной практики Содержание   культурной практики  

Правовые практики 
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• 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.   

• 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.   

• Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 
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• Развивать способность 

конструктивно взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

• Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

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  (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. 
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2.4. Способы поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. Проектная 

деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. Познавательно-исследовательская деятельность детей 

дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей 

интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к самостоятельному 

поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их 

активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач:  

1) Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в 

ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием 

сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного 

и наглядно-образного мышления.  

2) Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

3) Расширение перспектив развития поисково –познавательной 

деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия. 

4) Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5) Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста:  

➢ развивающие игры;   

➢ игры-инсценировки, игры-сотрудничества;  

➢ динамические игры познавательного содержания;  

➢ игры-экспериментирования с разнообразными материалами;  

➢ классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям;  

➢ создание проблемных ситуаций;  

➢ использование художественного слова, музыкального сопровождения;  

➢ познавательные беседы;  

➢ вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы;  
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➢ сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность;  

➢ обследование различных предметов;  

➢ наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; ➢  опытное экспериментирование 

с объектами неживой природы, физическими явлениями;  

➢ знаково-символические обозначения ориентиров;  

➢ демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;  

➢ словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; ➢  совместное обсуждение 

информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов;  

➢ изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;  

➢ планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;  

➢ создание ситуаций проектирования (метод проектов);  

➢ само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах).  

В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы 

поддержки детской инициативы.  

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы  

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах)  

1. Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком  

2. Проектная деятельность   

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование  

4. Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования  

5. Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы  

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития.  

1. «Утреннее приветствие группы»  

2. «День рождения»  

3.  Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит 

ежедневно.  

4. День Приветствий.  

5. День домашнего питомца.  

6. День праздников и развлечений  

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно  

8.  День рождения Деда Мороза  

9.  Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита.  

10. Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые 

появляются в группе.  
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Способы поддержки детской инициативы  

 

5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

  Поощрять желание создавать что- 

либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, папе, 

бабушке).    

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

  При  необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.  

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

 

 2.5. Система педагогической диагностики 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений. 

 

Объект Методы Периодичность Длительность Сроки 

педагогическ

ой педагогической проведения проведения Проведения  

диагностики Диагностики педагогической педагогической педагогичес 

  диагностики диагностики кой 

     диагностики 

Индивидуаль

ные - 2 раза в год 2-4 недели Сентябрь (4) 
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воспитанник

ов     Май              

    

(2) 

Звукопроизн

ошение Беседа  2 раза в год 2-4 недели 

Сентябрь (4) 

Май          (2) 

Фонетико-

фонематичес

кие Беседа,  2 раза в год 2-4 недели Сентябрь (4) 

компоненты Наблюдения в      Май      

    

(2) 

речи Процессе        

 непосредственно        

 образовательной        

 деятельности        

Слоговая Беседа,  2 раза в год 2-4  недели Сентябрь (4) 

 Наблюдения        

 Процессе        

 непосредственно       Май    (2) 

 образовательной        

 деятельности,        

 повседневной        

 жизни.        

Лексика Беседа,  2 раза в год 2-4 недели Сентябрь (4) 

 игры.       Май        

    

(2) 

Грамматика Беседа,  2 раза в год 2-4 недели Сентябрь (4) 

 Игры       Май     

    

(2) 

Связная речь Беседа,  2 раза в год 2-4 недели Сентябрь (4) 

 Наблюдения в       

 Процессе       Май  

    

(2) 

 непосредственно        

 образовательной        

 деятельности, в       

 повседневной        

 жизни.        

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей 

позволяет оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении 

дошкольного возраста. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Оценка качества коррекционной работы осуществляется учителем-логопедом. 

Методы педагогической диагностики: 
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• педагогические наблюдения в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с детьми; 

• беседы; 

• анализ продуктов детской деятельности; 

• дидактические игры и проблемно-игровые ситуации. 

• Используемые средства педагогической диагностики: 

• Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста Крупенчук О.И. 

• Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 

7 лет. Составитель Н.В. Нищева. 

• Дидактические игры 

Используемые методики и итоги обследования в баллах  в ПРИЛОЖЕНИИ №6 

 

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

 

В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных программных задач. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса, и построения «образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоление 

речевого негативизма.  

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

Обследование   речи   детей, 

психических процессов, связанных с 

речью. 

Обследование   общего   развития   детей, 

состояние их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

Заполнение    речевой    карты,  изучение 

результатов обследования, определение 

уровня речевого  развития ребёнка. 

Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

Обсуждение результатов обследования. Составление педагогической характеристики 

группы в целом. 

Воспитание и развитие слухового 

внимания детей и сознательного 

восприятия речи. 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая   работу   по   развитию 

слухового внимания. 

Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

Расширение кругозора детей  

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

Уточнение   имеющегося   словаря   детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 
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его активизация по лексико- 

грамматическим циклам. 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, 

сравнения   предметов   по   их   

составным частям, признакам, 

действиям. 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого 

аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции 

звукопроизношения. 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей.   

Формирование фонематического 

восприятия детей. 

Подготовка  детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

Обучение детей процессам простого 

анализа сочетаний звуков. 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми. 

Развитие восприятия звуко-

слоговой 

структуры слова.   

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида  

Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и повседневной жизни. 

Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

 

Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами. 

Музыкальный руководитель помогает в коррекции речевых нарушений путем 

использования: 

• музыкально-ритмических игр; 

• упражнений на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюдов на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игр-драматизаций. 

Инструктор по физическому воспитанию для и развития общей моторики, 

дыхательных функций в работе использует: 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 

 Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 
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Для успешного развития детей необходимо привлекать семью к реализации 

поставленных задач, только совместная работа, направленная на устранение речевого 

дефекта, поможет ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в обшем 

развитии. 

В работе с семьей поставлены следующие задачи: 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 

с миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. 

Традиционные формы взаимодействия с семьёй подразделяются на 

коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные. 

К коллективным формам относятся родительские собрания - форма 

организованного ознакомления с задачами, содержанием и методами коррекции речевых 

нарушений у детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи. Собрание 

проводится по заранее заявленной теме. 

К индивидуальным формам относятся беседы с родителями и тематические 

консультации. Беседа - это одна из наиболее доступных форм установления связи с 

семьей. 

Цель беседы - обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность - 

активное участие логопеда и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе любого участника коррекционно-развивающего процесса. В момент 

подготовки к беседе логопед должен продумать, какие вопросы задаст родителям, 

сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить 

ответ. 

Тематические консультации организуются с целью подробного освещения 

вопроса, который является актуальным на данный момент для одной или нескольких 

семей. Часть консультации посвящается трудностям обучения детей. Главное 

назначение консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они знакомят 

родителей с условиями, задачами, содержанием и методами коррекции речевого 

недоразвития детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли 

детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся выставки 

детских работ, стенды, папки-передвижки. 

Наглядная информация включает в себя: 

• Виды речевых нарушений; 

• Нарушения лексико-грамматического строя и коррекция их у детей с ОНР; 
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• Рекомендации по организации совместной деятельности родителей с детьми в 

домашних условиях; 

• Рекомендации по автоматизации звуков, поставленных учителем-логопедом; 

• Игры для развития навыков звукового анализа и синтеза; подготовка к обучению 

грамоте; 

• Рекомендации по выбору художественной литературы для чтения детям дома. 

• Виды игр, которые могут быть проведены родителями дома; 

• Приемы развития моторики: артикуляторной, мелкой, общей; 

Таким образом, сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов 

коррекционно-образовательной работы делает взаимодействие с родителями достаточно 

эффективным. 

 

2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Система работы с родителями в старшей группе компенсирующей 

направленности 2022-2023год. 

 

 Мероприятие  Срок 

  

Сбор анамнеза, сведений  о  развитии ребенка Сентябрь-октябрь 

Индивидуальные  беседы  с  родителями  по результатам 

первичной диагностики. 

Индивидуальны консультации по проблемным вопросам 

для родителей (законных представителей) с их детьми. 

В течение года по 

понедельникам 

Посещение занятий родителями подгрупповых занятий В   течение   года   по   

желанию родителей 

С использованием 

ZOOM 

Привлечение   родителей   к   участию   в праздниках, 

развлечениях. 

Родительское собрание «Особенности речевого развития 

детей пятого/шестого года жизни. Задачи коррекционной 

работы на 2022-2023учебный год» 

Октябрь 

С использованием 

ZOOM 

Родительское собрание: «Наши достижения». Подведение 

итогов коррекционной работы за год, рекомендации на 

летний период. 

Май 

Рекомендации по организации совместной деятельности   

родителей с детьми в домашних условиях. 

Еженедельно 

Группа ВК 

(электронная почта или 

WhatsApp) 

Размещение информации в папке «Занятия с логопедом»   

о еженедельной работе логопеда с детьми на   

подгрупповых занятиях. 

Еженедельно 

Группа ВК 



30 
 

Подбор материала для информационного стенда и папки – 

передвижки. 

Подбор методической литературы, пособий 

Ежемесячно 

В течение года (по 

запросу родителей) 
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3. Организационный раздел программы. 

3.1. Распорядок дня, организация режимных моментов. 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; игры детей 08.00-08.20 

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 09.00-09.25 

Перерыв Физкультурные минутки, отдых 09.25-09.40 

Образовательная 

нагрузка 

НОД 09.40-10.05 

Двигательная 

активность 

Подвижные игры, игровая, совместная или 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

10.05-10.30 

Второй  

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи; 

10.30-10.35 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

возвращение с прогулки: переодевание; 

10.35-12.15 

Обед Совместная деятельность; 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: переодевание, дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем, переодевание; 

12.45-15.15 

Двигательная 

активность 

Бодрящая гимнастика, переодевание 15.15-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи; 

15.30-15.50 

Образовательная 

нагрузка  

и \ или свободная 

деятельность 

НОД  15.50-16.15  

Игры, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей; индивидуальная работа. 

16.15-16.30 

Прогулка 

двигательная 

активность 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

прогулка, подвижные игры. 

16.30-18.00 
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В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР проводится 

в неделю 13 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных 

занятий продолжительностью 25 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия с учителем-

логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

Расписание работы логопеда: 

 

Дни недели 

 

                      Время работы 

Понедельник 14.00-18.00 

Вторник 9.00-13.00 

Среда 9.00-13.00 

Четверг 14.00-18.00 

Пятница 9.00-13.00 

 

3.2. Структура организации коррекционной и образовательной деятельности. 

 

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. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

начинается первого сентября, длится десять месяцев и условно делится на два периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. II период — февраль, 

март, апрель, май, июнь. 

В июне в игровой форме проводится индивидуальная работа, которая направлена 

на закрепление пройденного материала, автоматизацию и дифференциацию звуков, 

закрепление грамматических категорий, уточнению и обогащению словарного запаса. 

Первые четыре недели сентября по речевым картам проводится педагогическая 

диагностика, которая определяется как специально организованное, систематическое 

индивидуальное наблюдение за детьми с целью оценки, контроля, прогноза, 

предупреждения нежелательных тенденций речевого развития). 

По результатам наблюдений и обследования детей, в течение 2022-2023 года 

будет реализовываться коррекционно-развивающая работа в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в областях.  

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы, является ведущим, а общеобразовательное - подчиненным. Все педагоги, 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 
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связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и 

личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой ООП ДО, создают 

благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.  

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием 

речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии 

с речевыми особенностями каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на 

основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 

является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции 

звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой 

к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

Для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсрочено во времени; окончательное закрепление изученных звуков достигается в 

процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся, начиная с 

первой недели октября. В старшей группе проводится 2 подгрупповых занятия. Работа 

по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально с каждым ребенком два-

три раза в неделю. 
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Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в 

неделю. 

 

Компоненты речи Количество НОД , 

занятий в неделю 

Общая образовательная 

нагрузка в неделю 

НОД по формированию лексико-

грамматических средств языка 

 

2 

 

50 минут 

НОД по развитию связной речи  

1 

 

25 минут 

НОД по формированию фонетико-

фонематических компонентов 

речи. 

 

1 

 

25 минут 

Индивидуально совместная 

деятельность логопеда и ребёнка 

 

3 

 

30 минут 

 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа проводится с 9.00 до 

13.00, включая совместную деятельность в ходе режимных моментов; в понедельник с 

14.00 до 18.00, включая консультации для родителей воспитанников. 

Каждую неделю выделяются тематические группы (лексические темы), 

связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую 

значимость и важные для организации общения. В их контексте проводится специальная 

работа по совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи детей.  

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии 

с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 
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звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При

 закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельна

я 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 не 

директивной 

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.  

-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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-анализ продуктов 

детской деятельности; - 

дидактические игры и 

проблемно- игровые 

ситуации; -

индивидуальная работа 

по всем компонентам 

речевой 

функциональной 

системы  

 

 

3.3. Объем образовательной нагрузки 

Максимальнодопустимый 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 

одной формы нод 

максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день) в 

первую половину 

дня 

максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день) 

во вторую 

половину дня 

от 5 до 6 лет, до 25 мин не превышает 50 

мин 

не более 25 мин 

 

Примечание: В середине формы образовательной деятельности (занятий, НОД) 

статического характера проводится физкультминутка. 

 

3.4. Циклограмма работы учителя-логопеда в 2022-2023 году. 

Дни недели Коррекционно-развивающая деятельность учителя-

логопеда 

понедельник 14.00-15.00 

15.00 -15.50 

15.50-18.00 

 

Консультации с родителями, 

воспитателями 

Индивидуальные занятия 

Индивидуальные занятия. Консультации с 

родителями. 

вторник 09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.00-10.35 

10.35-12.30 

 

1-е подгрупповое занятие 

2-е подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Индивидуальные занятия, участие 

логопеда в организованной 
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12.30-13.00 

 

образовательной деятельности 

специалистов (музыкальное развитие), 

участие в режимных моментах 

Консультации с родителями, 

воспитателями, специалистами. 

среда 09.00-11.45 

11.45-12.30 

 

 

 

12.30-13.00 

Индивидуальные занятия 

Индивидуальные занятия, участие 

логопеда в организованной 

образовательной деятельности 

специалистов (физическое развитие), 

участие в режимных моментах 

Консультации с родителями, 

воспитателями, специалистами. 

четверг 14.00-15.00 

15.00 -15.50 

15.50-18.00 

 

Консультации с родителями, 

воспитателями 

Индивидуальные занятия 

Индивидуальные занятия. Консультации с 

родителями 

пятница 09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.00-10.35 

10.35-12.30 

 

 

 

12.30-13.00 

 

1-е подгрупповое занятие 

2-е подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Индивидуальные занятия, участие 

логопеда в организованной 

образовательной деятельности 

специалистов (музыкальное развитие), 

участие в режимных моментах 

Консультации с родителями, 

воспитателями, специалистами 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  Взаимодействие  

 

Самостоятельная с семьей, 

 

Коррекционно-

развивающие Образовательная 

 

деятельность социальными 

 

индивидуальные, деятельность в 

 

детей партнерами 

 

подгрупповые занятия, ходе режимных 

 

   

интегрированные занятия моментов    
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3.5. Организация развивающей предметно- пространственной среды. 

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. 

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. 

 

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 
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- 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; 

- 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 отменяющих интересов и возможностей детей. Полифункциональность 

материалов предполагает: возможность разнообразного  использования 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. 

Материально-техническое обеспечение. 

Центр коррекции звукопроизношения. 

Включает в себя зеркало. Картинный материал на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, картотеки на автоматизацию и дифференциацию звуков в 

слогах, словах, предложениях, тексте, комплексы артикуляционных упражнений. 

Символы гласных звуков.  

Методическая литература. 

Дидактические игры. 
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Учебный центр. 

Оснащен детскими столами, регулируемыми на разную высоту, детскими 

стульчикаими и магнитной доской. 

Центр развития мелкой моторики. 

Включает в себя разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, пирамидки, 

матрешки, мелкие игрушки, счетные палочки, баночки с горохом, фасолью, трафареты, 

картотеки пальчиковой гимнастики, пальчиковых упражнений, картотеку для 

графических диктантов. 

Центр развития речевого дыхания. 

Включает в себя детские музыкальные инструменты, соломинки для коктейля, 

пособия на дыхание, картотеку дыхательных упражнений. 

Центр развития слухового восприятия. 

Включает в себя музыкальные инструменты, шумящие коробочки, карточки-

символы Слухового ритмического рисунка, картотеку игровых упражнений. 

Центр развития лексико-грамматического строя речи. 

Включает в себя дидактические игры для формирования лексико-грамматических 

средств языка, картинный материал. 

Центр развития связной речи. 

Включает в себя дидактические игры для формирования связной речи, серии 

сюжетных картинок, сюжетные картины, картотеку словесных игр и игровых 

упражнений, предметные картинки, схемы для составления описательных рассказов, 

мнемотаблицы. 

Центр развития фонематического слуха. 

Включает в себя дидактические игры для развития фонематического слуха, 

сигнальные флажки для дифференциации звуков по твердости – мягкости, 

индивидуальные пеналы  

Центр обучения грамоте. 

Включает в себя дидактические игры, способствующие формированию навыка 

послогового чтения, наборы букв из картона, пластмассы, буквы – на ощупь, слоговые 

таблицы, буквенный конструктор, набор кубиков. 

Центр ТСО. 

Включает компьютер, принтер. 

Информационный центр. 

Находится в раздевалке логопедической группы. В нем располагается сменна 

информации по различным видам нарушений речи, занимательными упражнениями и 

другими необходимыми рекомендациями логопеда для родителей. 

Центр методического сопровождения. 

Представлен справочной и методической литературой, учебно-методическими 

планами по разделам коррекции и развития речи и пособиями, необходимыми для 

коррекционного процесса. Содержит диагностические материалы для обследования 

детей по всем разделам речевой карты. 
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.)  

Диагностика.  

Методические пособия 

1.Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

учреждении. Москва. Творческий центр,2004. 

2. Волкова Г.А. Методика обследования нарушений речи у детей. - Спб 

Книгоиздательство ''Сайма'', 1993. 

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сб. методических рекомендаций.- 

Спб, Детство Пресс , 2000 

4. Филичева Т.Б. Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском 

саду. – Москва, Просвещение, 1987. 

5.Ковшиков В.А. Методика диагностики и коррекции нарушений употребления 

падежных окончаний существительных. -СПб, Каро, 2006. 

6. Кобзарева Л.Г. Кузьмина Т.И. Ранняя диагностика нарушения чтения и его 

коррекция, ТЦ  Учитель, 2000. 

7. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. -Москва, Новая школа, 1998 

Дидактический материал 

1.Дидактический материал для обследования состояния речи и неречевых 

психических функций ребенка. 

2. Нищева Н.В. Картинный материал для обследования ребенка к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7лет. -СПб, Детство-пресс, 2007. 

3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями звукопроизношения. - Спб, Детство-Пресс, 2012. 

4. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика дошкольников. -Спб, Каро, 2002. 

5. Смирнова И.А. логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематический системы речи. -Спб, Детство-Пресс, 2012. 

6. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. -Спб,  Детство Пресс, 2012. 

Общеречевые навыки  

Технологии 

1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. -Спб, Детство-Пресс,2003. 

2. Логоритмика. 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

Методические пособия 

1. Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков. -Москва, Владос, 2002. 

2. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста.- Спб, Каро, 2004. 

3. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. -Спб, Литера, 2005. 

4. Микляева Н.В., Полозова О.А. Родионова Ю.Н. Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ. -Москва, Айрис Пресс, 2004. 

5. Алябьева Е.А. Логопедические упражнения без музыкального сопровождения.-

Москва, Творческий Центр,2005. 
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 Дидактический материал 

1. Игры на развитие дыхания, ритма и темпа речи. 

2. Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией. Спб.1993. 

3. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. -Детство-Пресс, 2009 

 Формирование произносительной стороны речи 

 Технологии 

1. Мнемотехника. 

2. Логоритмика. 

Методические пособия 

1. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой дизартрии. -СПб, Образование, 1994. 

2. Большакова С.Е Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. –

М. Сфера, 2007. 

3. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми.- СПб, 

Библиополис, 1994. 

4. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков. –Москва, Владос, 2002. 

5. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.-Москва, 

Просвещение, 1989. 

6. Лопухина И.С. Логопедия, упражнения для развития речи, АОЗТ, Дельта, 1997. 

7. Лопухина И.С. Логопедия, упражнения для развития речи, АОЗТ, Дельта, 1997. 

8. Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков речи.-СПб, Дельта-

Каро, 2004. 

Дидактический материал 

1. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения – Москва.1999. 

2. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. 

-М. Гном и Д, 2007. 

3. Картотека для артикуляционной гимнастики. 

4. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков: свистящих, шипящих, соноров, аффрикат. 

5. Жихарева – Норкина Ю.Б.Домашние тетради для логопедических занятий на 

различные группы звуков – Москва, Владос, 2008. 

6. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы, слова.- Спб. Дельта.2001. 

7. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. Москва. 

Просвещение.1988. 

8. Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи на различные звуки. -

Ярославль. Академия развития. 2001. 

9. Под ред. Селиверстова В.И. Игры в логопедической работе с детьми. – Киев. 

1985. 

10. Баскакина И.В. Лынская М.И. Логопедические игры на звуки [л],[р], [ш], 

[ж],[с], [з],[ч].- Москва, Айрис Пресс.2014. 

11. Азова Е.А. Чернова О.О. Учим звуки. Москва. ТЦ Сфера.2012. 

12. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению  

недостатков произношения у детей.-СПб.Библиополис.1996. 



43 
 

 Максаков А.И. Тумакова Г.А. Учите играя.-Москва.Просвещение.1983. 

 Епифанова О.В. Автоматизация звука Р. Учебно-игровые 

артикуляционные упражнения для занятий с дошкольниками.- Волгоград, Учитель, 2013. 

15. Перегудова Т.С. Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации звуков. – СПб, Каро, 2006. 

16. Майорова А.С. Учись говорить правильно. – Москва, Центрполиграф, 2002. 

17. Гадасина Л.Я. Ивановская О.Г. Увлекательные игры со звуками. -СПб, 1996. 

18. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. – СПб, Дельта, 2001. 

19. Дидактические игры на развитие звукопроизношения и слоговой структуры 

слова. 

Развитие фонематических функций 

Технологии 

1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – Спб, 2001. 

Методические пособия 

1. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков. – Москва, Владос, 2002. 

2. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – Спб, Акцидент, 1997. 

3. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой дизартрии. – СПб, Образование, 1994. 

4. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников.-СПб, Союз, 2001. 

5. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников.- Спб, 2004. 

6. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильтно. – Спб, Литера, 2005 

Дидактический материал 

1. Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией. Спб.1993. 

2. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. Москва. 

Просвещение.1988. 

3. Дидактические игры для совершенствования всех видов языкового анализа и 

синтеза, представлений (звукового, слогового, предложений). 

4. Гадасина Л.Я Ивановская О.Г. Увлекательные игры со звуками. – СПб, 1996. 

Подготовка к овладению навыками письма и чтения.  

Профилактика нарушений письма и чтения 

Технологии 

1. Развивающие игры Никитина Б.П., Воскобовича В.В., Монтессори М. 

Методические пособия 

1. Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. – СПб, 

ДетствоПресс.2001. 

2. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб, Детство-Пресс.2010. 

3. Кузнецова О. Учим читать и писать детей с нарушениями речи, предупреждаем 

дисграфию. - Сыктывкар, Титул, 2013. 

4. Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок 

чтения и письма у детей. – СПб, фирма Стройлеспечать, 1995. 

5. Алтухова Н. Звуковая мозаика. – СПб, 1998. 
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Дидактический материал 

1. Кирьянова Р.А. 70 игр для обучения чтению. Рабочая тетрадь – Спб. Каро, 2005. 

2. Соколова Н.В. Рабочая тетрадь пол обучению чтению дошкольников. – 

Москва.2000. 

3. Дидактические игры и упражнения на развитие навыков письма и чтения. 

Развитие лексико-грамматического строя речи 

Технологии 

1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб, 2001 

2. Мнемотехника 

Методические пособия 

1. Жукова Н.С. Мастюкова Е.М. Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников.-Екатеринбург.2003. 

2. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, Литера, 2005. 

3. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб, Акцидент, 1997. 

4. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой дизартрии. – СПб, Образование, 1994. 

5. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. - М, Владос, 1999. 

6. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. - М., Гном и Д, 2002. 

7. Скворцова И.В. Система работы по коррекции речи у детей с задержкой 

психического развития. – СПб, 1997. 

8. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. –  СПб,Союз, 2001. 

9. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – Москва, 

Просвещение, 1985. 

1. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. Москва. 

Просвещение, 1988. 

2. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и 

конспекты. – Москва. Творческий центр.2006. 

3. Кирьянова Р.А. Игры со словами для развития речи – СПб, Каро, 2010. 

4. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического 

строя речи у дошкольников. – Спб, Детство-Пресс, 2003. 

5. Под ред. Ушаковой О.С. Придумай слово. Москва, Просвещение, 1996. 

6. Дидактические игры для формирования лексико-грамматических средств 

языка. 

Развитие мелкой моторики 

Технологии 

1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб, 2001 

2. Метод замещающего онтогенеза. 

3. Развивающие игры. 

Методические пособия 

1. Крупенчук О.И Научите меня говорить правильно. – СПб, Литера, 2005. 

Дидактический материал 

1. Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией. СПб. 1993. 
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2. Османова Г.А. Логопед-родителям. – Спб, Каро, 2009. 

3. Дидактические игры для развития мелкой моторики. 

Развитие психических процессов 

Технологии 

Мнемотехника, Развивающие игры Никитина Б.Н., Воскобовича В.В 

Методические пособия 

1. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. – М. Гном и Д, 

2001. 

2. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, Литера, 2005. 

3. Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 

помощью мнемотехники. – СПб, Детсво-Пресс, 2001. 

4. Под ред. Дьяченко О.М. Агаевой Е.Л. Чего на свете не бывает? – Москва, 

Просвещение, 1991. 

Дидактический материал 

1. Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией. СПб, 1993. 

2. Урунтаева Г.А. Афонькина Ю.А Учимся запоминать – Мурманск, 1993. 

3. Никитин Б.П. Ступеньки творчества и развивающие игры. – Москва, 

Просвещение,1990 

4. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи 

у дошкольников. СПб, Детство-Пресс, 2000. 

5. Под ред. Венгера Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников. – Москва. Просвещение, 1995. 

6. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для дошкольников. 

Ярославль, Академия Развития, 1997. 

7. Чистякова М.И. Психогимнастика. Москва, Просвещение, 1995. 

8. Борякова Н.Ю. Соболева А.В. Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников. – Москва, Гном-Пресс, 1999. 

9. Дидактические игры на развитие ВПФ. 

Развитие связной речи 

Технологии 

1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общимнедоразвитием речи. – СПб, 2001. 

2. Нищева Н.В. Развивающие сказки. – СПб, Детство-Пресс, 2002. 

3. Мнемотехника 

Методические пособия 

1.Жукова Н.С. Мастюкова Е.М. Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего  

недоразвития речи у дошкольников.-Екатеринбург.2003. 

2. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. – М. Гном и Д, 

2001. 

3. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, Литера, 2005. 

4. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР 

Москва,2003 

Дидактический материал 
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1. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи 

дошкольников. – Москва, Детство-Пресс, 2002. 

2. Дидактические игры для развития связной. 
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