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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 
1.1  

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Реализация содержания адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ 

детский сад №19 Московского района Санкт-Петербурга в соответствии 

с ФГОС ДО, в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 

6 до 7 лет. 

1.2   

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

 

- Создание оптимальных условий для развития дошкольников с 

нарушениями речи, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

- Определение особенностей речевого развития каждого ребёнка; 

- Создание особых условий для реализации образовательного 

процесса; 

- Определение особенностей организации образовательного процесса 

в соответствии с индивидуальными возможностями детей; 

-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. 

- Оказание информационной и консультативной помощи     

родителям  (законным представителям) воспитанника 

-  Реализация взаимосвязи с педагогами и специалистами ДОУ. 

1.3  

Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательны

х отношений. 

«Первые шаги», 

Г.Т. Алифанова 

 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

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

Цели программы: 

 Создание оптимальных условий для углублённого развития детей 

при знакомстве с родным городом через грамотное построение 

целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта 

традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.  

-воспитание любви к родному городу, чувства гордости 
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-пробуждение познавательного интереса к городу 

-формирование начальных знаний о родном городе 

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

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

города, главную реку города, главную площадь, первую крепость, 

праздник- день рождения города, название района, свою улицу, 

блокадное прошлое нашего города. 

1.4 

Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательны

х отношений 

«Первые шаги»  

Г.Т.Алифанова 

 

 

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

-Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, 

внимательного к другим людям, достойного преемника петербургских 

традиций; 

-Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, 

как к месту проживания, так и культурному и историческому центру 

нашей страны.  

-Формирование эстетически развитой личности, эмоционально 

отзывчивой на исторические факты становления и развития родного 

города, его традиции и обычаи.  

-Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

-Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и 

детьми.  

-Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами 

общечеловеческих ценностей и культуры родного города.  

1.5 

Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательны

х отношений 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» (Р.Б. 

Стёркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева) 

Цели части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стёркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева) 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

1.6. 

Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательны

х отношений 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

(Р.Б.Стёркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева) 

Задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

(Р.Б.Стёркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева) 

-Формирование ценностей здорового образа жизни. 

-Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

-Формирование знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми. 
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1.7 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учётом следующих принципов, которые лежат в основе Рабочей 

программы: 

-принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребёнка; 

-принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребёнка; 

-принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов и приёмов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех образовательных областях. 

Подходы: 

-личностно-ориентированный подход; 

-деятельностный подход; 

-аксиологический подход (ценностный); 

-компетентностный подход; 

-индивидуальный подход; 

-системный подход. 

Программа составляется с учетом контингента детей группы, 

выявленном в ходе диагностики речевого развития. 

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.  

1.8 

Принципы 

формирования 

части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательны

х отношений 

 

В основу программы положены следующие принципы:  

-Принцип учёта возрастных особенностей ребёнка; 

-Принцип доступности изучаемого материала; 

-Принцип постепенности в изучении материала; 

-Профессиональная компетентность педагога, основанная на 

личностно-ориентированном взаимодействии его с ребёнком;  

-Сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, 

раскрывающего ребёнку историю своего города и высокую духовность; 

-Сочетание историчности и доступности исторического материала,  

учитывая приоритет ведущей деятельности дошкольника – игра. 

1.9 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

Контингент детей группы составляют 21 ребёнка, 6-7 летнего 

возраста, с логопедическим заключением «Тяжёлое нарушение речи. 

Общее недоразвитие речи» (II-IV уровней речевого развития) из них 9 

девочек и 12 мальчиков. Сроки пребывания детей в группе варьируются 

от второго года до третьего года пребывания. Ни один из воспитанников 
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особенностей 

развития детей 

от 6 до 7 лет 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не имеет первой группы здоровья.  

Дошкольники с ТНР (ОНР), зачисленные в группу компенсирующей 

направленности, имеют остаточные явления поражения ЦНС, что 

обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого дефекта с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в определенной 

степени зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. При выборе 

образовательного маршрута следует учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень его речевого развития. 

 Для детей данного возраста 6-7 лет характерны следующие 

особенности: основным изменением в сознании дошкольника становится, 

так называемый «внутренний план действий», который позволяет ребенку 

оперировать различными представлениями в уме, а не только в наглядном  

варианте. Важным в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», 

становится способность к рефлексии, то есть способность анализировать, 

отдавать себе отчет в собственных действиях, целях и полученных 

результатах, а также осознавать свои переживания, чувства. Именно это 

новообразование в сознании ребенка становится основой для морального 

развития ребенка. Этот период жизни считается очень чувствительным в 

сфере воспитания моральных качеств человека. В этом направлении 

формируются такие качества как заботливость, активное отношение к 

происходящему вокруг. И как следствие, возникает преобладание 

общественно значимых мотивов над личными. Появляются 

интеллектуальные чувства – удивления и любознательности, чувства 

прекрасного, чувство гордости и самоуважения, чувство вины. Самооценка 

у ребенка в этом возрасте, как правило, достаточно устойчивая и имеет 

тенденцию к завышению. При этом ребенок очень ориентирован на 

внешнюю оценку. Но так как пока он не в состоянии составить 

объективное мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из 

тех оценок, которые слышит в свой адрес со стороны взрослых и 

сверстников. Дошкольники искренне стремятся быть хорошими, первыми, 

очень огорчаются при неудаче, ярко и эмоционально реагируют на 

изменение отношения, настроения взрослых. Проявляется дифференциация 

детей в группе на популярных и непопулярных. Основа популярности -

только нравственные качества: доброта, отзывчивость, способность помочь 

и уступить, доброжелательность. Позиция непопулярного ребенка -

отчужденное отношение, где сверстник - конкурент, а главная задача в 

общении заключается в доказательстве своего превосходства или в защите 

своего «Я». 

Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со 

сверстниками, так и с взрослыми. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого 

возраста в том, что дети начинают осваивать и проигрывать в играх 
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сложные взаимодействия людей, проявляющие основные жизненные 

ситуации из окружающего мира. Игры становятся сложными, порой имеют 

особый смысл, не всегда доступный взрослому. При этом дети способны 

полностью отслеживать все игровое поле, всех участников игры и изменять 

свое поведение или роль в зависимости от необходимых игровых действий. 

В этом возрасте можно говорить о процессе развития полной 

произвольности всех психических процессов, то есть о способности 

ребенка самостоятельно контролировать, направлять и оценивать свое 

поведение и деятельность. Но поскольку данный процесс сложно 

формируется, то ребенок в 6 лет еще легко отвлекается от своих намерений 

и может переключиться на что-то неожиданное, новое и привлекательное. 

К 7 годам ребенок уже способен сосредотачиваться не только на 

деятельности, которая его увлекает и вызывает яркий эмоциональный 

отклик, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К 

игровым интересам добавляется познавательный интерес, что проявляется 

в виде «почемучки», а взрослый становится непререкаемым источником 

знаний. 

 К 7 годам ребенок входит в очередной «возрастной кризис». Основным 

внешним показателем этого периода становиться так называемая «потеря 

детской непосредственности», которая выражается в манерничании, 

кривлянии и паясничании. Это поведение выполняет функцию 

психологической защиты от травмирующих эмоций и переживаний 

ребенка.  

Также можно наблюдать следующие особенности поведении ребенка в 

кризисном этапе 7 лет: 

- Появляются непослушание и споры со взрослыми по разным поводам. 

И демонстративно делать то, что родителям категорически не нравится. 

- В семье дети начинают демонстрировать «взрослое» с их точки зрения 

поведения с позиции «Я не маленький!», при этом пытаясь рассуждать на 

темы, используя терминологию и фразы взрослых, не всегда логично и 

верно. 

- Дети начинают обращать внимание на свою внешность (пытаться 

одеваться как взрослые или как «популярные» сверстники). 

Одновременно с трудными моментами кризиса, появляются и 

позитивные стороны этого периода: 

Появляется способность ребенка к осознанному поведению в общении с 

взрослыми вне семейного круга. Ребенок четко понимает, что то, что 

можно сказать родителям никак нельзя воспитателю или мало знакомому 

взрослому.  То есть ребенок понимает и принимает определенные правила 

общения с внешним миром, вне семьи. 

Ребенок получает способность обобщать свои переживания, то есть 

понимать, что он чувствует (гамму чувств) и главное понимать причину их 

возникновения, а далее осознанно моделировать дальнейшее поведение и 

ставить цели. 

Общение ребенка 6-7 лет. 

Общение в этом возрасте обозначают как вне ситуативно-

личностное, то есть отражающее не данную временную ситуацию, а 
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«что было» или «что будет». Основное содержание общения – мир 

людей, правила поведения, природные явления. 

Взрослый выступает носителем социальных норм, правил 

социальных контактов и человеком, открывающим природу мира. 

Ведущая потребность в процессе общения – потребность во 

взаимопонимании, сопереживании. Ребенок делится с взрослым самыми 

яркими своими переживаниями как положительными, так и 

отрицательными. И основная задача родителей и педагогов принимать 

детские эмоции, не преуменьшая их значимость в жизни ребенка. 

В общении с сверстниками выражены следующие проявления 

возраста: 

-инициирование общения; 

-первые привязанности; 

-потребности друг в друге, в признании и уважении; 

-соревновательное подражание: 

-высокая чувствительность к отношению партнера 

(обидчивость, протест, ссора); 

-возникает дифференциация детей по их положению в группе. 

К 7 годам завершается период дошкольного детства. 

Основными навыками этого периода становятся: 

-освоение ребенком мира вещей и предметов культуры человека, -

способность позитивного общения с людьми;  

-развивается половая идентификация; 

-формируется так называемая «внутренняя позиция школьника», то 

есть осознанное желание ребенка идти в школу, учиться, с полным 

пониманием того, что ему предстоит делать и чего от него ждут 

взрослые. 

Развитие психических процессов ребенка 6-7 лет. 

Восприятие. 

Восприятие продолжает свое развитие, оно становится 

осмысленным, целенаправленным, анализирующим. То есть ребенок 

способен на такие произвольные (осмысленные, направленные) 

действия как: наблюдение, рассматривание, поиск. В этом возрасте 

полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, величина. 

Продолжается развитие восприятия пространства. Дошкольник 

оперирует такими понятиями как: вниз, вверх, впереди, сзади. 

Дошкольник четко определяет с право и лево.  

Память. 

Поскольку к этому возрасту у ребенка сформировано направленное 

восприятие и внимание, как следствие и память становиться 

произвольной. То есть дошкольник самостоятельно ставит себе цель: 

запомнить или вспомнить. Эта способность одна из важнейших в 

развитии психических функций, поскольку ведет к способности ребенка 

(и в дальнейшем взрослого) обучаться на протяжении всей жизни. 

Желание ребенка запомнить что-то следует активно поощрять и 

направлять. Эта способность развивает сразу несколько других 

направлений: мышление, внимание, воображение. В задачу взрослых 

входит обучение детей способам запоминания, таким как 

классификация и группирование. 

Мышление. 

По-прежнему основным остается наглядно образное мышление – 
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представление о предмете в образе словесного описания. Но постепенно 

формируется и словесно-логическое мышление, то есть умение 

оперировать словами и понимать логику рассуждений. Но эта  

особенность развивается только с помощью взрослых, так как в этом 

возрасте ребенок обладает нелогичностью рассуждений при сравнении 

(например, величины и количества предметов). Стоит отметить, что 

словесно-логическое мышление полностью формируется только к 

подростковому возрасту. 

Ребенок 6-7 лет способен устанавливать причинно-следственные 

связи («что было» - «что стало» - «что будет потом»). 

Воображение. 

Этот период жизни ребенка характеризуется особенной активностью 

воображения. Сначала это было только воссоздающее воображение, то 

есть позволяющее просто представлять какие-либо сказочные образы, а 

теперь появилось творческое воображение, способное создавать 

совершенно новые образы. Это особенно важное время для развития 

фантазии ребенка. 

Игра. 

Основным видом игр со старшим дошкольником становятся 

сюжетно-ролевые игры с правилами. То есть каждый играющий берет 

на себя роль и четко придерживается выбранному сюжету и правилам.  

Это могут быть сюжеты из ежедневной жизни (детский сад, семья и 

т.д.), профессии, сказочные сюжеты. 

Речь. 

Продолжается развития всех компонентов речи: грамматика, лексика 

и, как следствие, речь становится более связанной. Словарный запас 

увеличивается, дети активно употребляют обобщающие 

существительные, используют синонимы, антонимы и прилагательные.  

Если с ребенком много общаются и читают, то к этому возрасту 

должна быть хорошо сформирована как монологическая речь 

(объяснительная и описательная речь), так и диалогическая. Начинает 

формироваться письменная речь. Увеличивается словарный запас – 3000 

слов. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий.  

В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок-нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном 

падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
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согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

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

с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по 

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

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя  

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама 

купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 

не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

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

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но 

это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В 

то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], 

[З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 
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произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных 

(мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 

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

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно - кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных 

и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском 

звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова 

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

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

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

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

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

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, 

о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). 

    Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых 

предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло-диван, вязать-плести) или близкими по 

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

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

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

построении предложений дети стараются избегать их (памятник - 

героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить-кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 
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признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки  

предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под 

и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

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

существительных среднего рода как существительных женского рода 

(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

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

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

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

по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь-

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных 

и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже-

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег-снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник-садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к 

слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - 

[Л]), к слову свисток-цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков 

и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса-кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

     Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития (по Т.Б. Филичевой). 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них 

отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены 

слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный 

— трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 
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(экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета 

(большой — маленький), пространственную противоположность 

(далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского 

и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные 

формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную 

форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся 

в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов 

(лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки  

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 
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1.11 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

 

 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки 

в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского 

и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 

нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко 

— чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел 

щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго 

искали которого котенка— увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки 

имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют 

в основном простые малоинформативные предложения. 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих 

закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 В соответствии с 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.; 

- 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;  
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- 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 веру 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 использует 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. 

Ребёнок может достичь достаточно высокого уровня 

сформированности обще-речевых навыков. Длительный плавный и 

достаточно сильный выдох в процессе речевой деятельности, наряду с 

правильным употреблением пауз и ударений, а также дифференциация 

и правильное использование назализации; точное воспроизведение 

ритмических последовательностей; изменение силы и высоты голоса, 

дифференциация и употребление в речи различных  интонаций. 

Звукопроизношение в пределах возрастной нормы. Ребенок может 

правильно и точно произносит все звуки русского языка как 

изолированно, так и на уровне слогов, слов, фраз и самостоятельной 

речи. 

Ребенок может дифференцировать все звуки русского языка как 

изолированно, так и на фоне слов и фраз. Выпускник может дать 

характеристику звуку, описать основные элементы артикуляции.  

Допускаются ошибки при воспроизведении сложных по 

звуконаполняемости фраз, насыщенных сходными по звучанию или 

произношению звуками (скороговорки, чистоговорки). Но  и в этом 
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Целевые 
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части 
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случае ребенок сам замечает свою ошибку и может её исправить.   

Фонематические функции, а также навыки языкового анализа и 

синтеза – развиты в пределах возрастной нормы. К концу учебного года 

дошкольник 7 лет может выделять заданный звук из ряда других звуков, 

из слога, из слова в любой позиции (даже без опоры на 

непосредственное предъявление речевого материала -фонематическое 

представление); определять первый и последний звук слова (как 

гласный, так и согласный), место звука в слове;  количество и 

последовательность звуков в слове (безошибочно в словах до 5 звуков 

включительно), делить слова на слоги, синтезировать звуки в слоги и 

слова, слова в предложения. 

Выпускник  может пользоваться такими понятиями  как: «звук»,    

«гласный звук», «согласный звук», «звонкий\глухой согласный звук», 

«твердый\мягкий согласный звук», «буква», «слово», «слог», 

«предложение», «рассказ». 

Ребенок  может самостоятельно получать новую информацию 

(задает вопросы, экспериментирует). 

 

Знать: 

- Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

стран -Москва – главный город, столица нашей Родины ; 

-Ф.И.О. своих бабушек и дедушек, их специальность; 

-Называть части дома;  

-Дома с далеким прошлым; 

-Домашний адрес; 

-Знать и называть своих родственников; 

-Название группы; 

-Инициалы некоторых сотрудников детского сада; 

-Символы России: флаг, герб, мелодия гимна; 

-Государственные и народные праздники; 

-Народные традиции и обычаи;  

-Узнавать и различать городской дом и дом в деревне;  

-Жизнь дома (рождается, живет, стареет, умирает)  

-Что такое улица, площадь, бульвар;  

-Жизнь улицы: почта, парикмахерская, ателье, магазин;  

-Жизнь сада: ФИО воспитателей , пом. воспитателя, заведующей,  

ст. воспитателя, врача, мед.сестры, рабочего по ремонту и т.д.  

Иметь представления: 

-О достопримечательностях, культуре, традициях родного края;  

-О структуре городского пространства;  

-О Российской армии, о разных военных профессиях;  

-О защитниках нашей страны в годы войны.  

-Об истории своего района;  

-О глобусе, карте; 

-О других городах России;  
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1.13 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

 

 

 

 

-О флаге России, гербе Санкт-Петербурга, гимне города;  

-О том, что связано с основанием Санкт-Петербурга: Петр 1 

(Великий), расположение города, первоначальные застройки, первая 

площадь – Троицкая, Летний сад – первый сад, Марсово поле;  

-О скульпторах, архитекторах, знаменитых людях Санкт-Петербурга, 

 о святых; 

-О замечательных людях нашего детского сада;  

-О военных и ветеранах из числа близких родственников детей и 

сотрудников детского сада.  

Уметь: 

-На контурной карте показать Россию: моря, озера, реки, горы, леса, 

отдельные города;  

-Составлять схемы; 

-Создавать постройки;  

-Составить рассказ;  

-Провести элементарную экскурсию;  

-Ориентироваться в городе;  

-Определять на схемах месторасположения памятников города;  

-Создавать постройки памятников зодчества;  

-Составлять рассказ о достопримечательностях;  

-Ориентироваться в своем районе; 

-Составлять схему пути следования домой;  

- Провести для малышей экскурсию по детскому саду; 

-Владеть основными культурными способами деятельности, 

проявлять инициативу и самостоятельность в различных видах детской 

активности; 

 -Ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно/неопасно»; 

 -Проявлять внимательность и осторожность в поведении;  

- Проявлять способность к волевым усилиям, следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения;  

- Анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих 

действий. 

 

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

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

Российской Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

федерального государственного образовательного стандарта 

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

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 
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1.14. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

 

 

 

1.15 

Особенности 

образовательно- 

го процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Рабочая программа разработана на период с 01.09.2022 по 

30.06.2023 года включительно 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности и может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно – правовой базы ГБДОУ, образовательного 

запроса воспитанников и их семей, видовой структуры группы. 

 

Реализация Программы учитывает специфику условий 

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 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, 
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«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. Учет особенностей  контингента воспитанников  -  

ОВЗ, ТНР ОНР. Группа   - подготовительная 

Возраст детей - 6-7 лет. Количество детей - 21; Мальчики- 12; 

Девочки – 9. Речевые заключения: ОНР 2 - 2 человека; ОНР 3 –  

17 человек; ОНР 4- 4 человека. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1  

 Содержание 

образовательной 

работы с детьми 

(образова- 

тельные области) 

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): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитии; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Коррекционная работа сочетается с образовательными областями и 

находит в них непосредственное отражение. 

Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями (с общим недоразвитием речи) имеет 

свои особенности. 

В соответствии с профилем группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены  не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. Актуальность данного подхода объясняется целым  

рядом причин: 

1. Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии  

и единстве; 

2. Развитие потенциала самих воспитанников побуждает к 

активному познанию окружающей действительности, осмыслению и 

нахождению причинно- следственных связей, развитию логики, 

мышления, коммуникативных способностей; 

3. Использование различных видов деятельности в течение 

непрерывно образовательного процесса, поддерживает внимание 

воспитанников на высоком уровне, что позволяет говорить о 
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достаточной эффективности образовательного процесса. НОД с 

использованием интегрированного подхода раскрывает значительные 

педагогические возможности, повышают познавательный интерес, 

служат развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти; 

4. Интеграция дает возможность для самореализации, 

самовыражения, творчества педагога, раскрытия его способностей. 

 

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; 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- Формирование коммуникативных навыков; 

- Развитие игровой и театрализованной деятельности; 

- Формирование общепринятых норм поведения; 

- Формирование гендерных и гражданских чувств; 

- Формирование умения работать в коллективе; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Сенсорное развитие; 

- Развитие высших психических функций (памяти, восприятия, 

внимания, мышления); 

- Формирование целостной картины мира (в процессе 

активизации словаря); 

- Познавательно-исследовательская деятельность (в процессе 

знакомства с лексическими, грамматическими, фонетическими 

закономерностями родного языка, в процессе знакомства с 

элементами грамоты); 

- Развитие математических представлений (в процессе 

отработки  грамматических  категорий). 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- Формирование произносительной стороны речи (коррекция 

звукопроизношения, работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слова, развитие просодических  

компонентов речи); 
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- развитие пассивного и активного словаря; 

- формирование и совершенствование грамматического строя 

речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие фонематического восприятия, навыков языкового, 

слогового, фонематического анализа и синтеза, представлений; 

- формирование элементарных навыков чтения и письма. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое   

развитие»: 

- Восприятие художественной литературы (в процессе развития 

связной речи); 

- Изобразительная деятельность (в процессе работы над 

фонематикой, лексикой, связной речью и т.д.); 

- Музыкальное развитие (в процессе работы над слуховым 

вниманием, развитием голоса, в процессе музыкальных  

и физминуток). 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- Развитие общей моторики (в процессе игр по развитию      

координации речи с движением, в процессе физминуток); 

- Развитие мелкой моторики; 

- Развитие мимической мускулатуры и артикуляционной 

моторики; 

- Развитие физиологического и речевого дыхания. 

В логопедической группе коррекционное направление работы 

является ведущим.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

перспективным планом коррекционно — образовательного процесса. 

(по трём периодам).  Календарно - тематическим планирование 

представлено в  Приложение 1. Модель календарного планирования 

подгрупповых занятий представлена в  Приложении 2 
  

Содержание индивидуальной работы по коррекции 

фонетической стороны работы.  

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; 
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- 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). 

Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой 

является тематический подход, обеспечивающий планомерное и 

систематическое изучение материала. 

 Формы реализация программы: 

- в процессе непрерывной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- образовательной деятельности в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

- образовательной деятельности в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

Учитель- логопед в работе использует следующие формы  

работы с детьми: 

- индивидуальная логопедическая работа -  направлена на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для дислалии и дизартрии. На индивидуальных занятиях, 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 
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ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект., сгладить невротические реакции. На 

этих занятиях ребёнок овладевает правильной артикуляцией звука и 

автоматизирует его в облегченных фонетических условиях 

(изолированно, в прямом и обратном слоге, словах различной слоговой 

структуры). 

Продолжительность и частота индивидуальной совместной 

деятельности определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и  индивидуальными особенностями 

детей. 

- подгрупповая логопедическая работа - направлена на воспитание 

навыков коллективной работы. На данных занятиях проводится работа 

по закреплению  правильного произношения изучаемого звука, 

дифференциацию звуков на слух и в произношении, упражнения на 

употребление детьми лексико-грамматических конструкций, а также, 

упражнения по развитию связной речи. 

Состав подгрупп определяется логопедом, в зависимости от уровня 

речевого развития каждого ребёнка. 

Продолжительность подгруппового занятия  в подготовительной к 

школе  группе - не более 30 минут, что не превышает рекомендованную 

СанПиН нагрузку.  

Для максимально эффективной коррекционно- развивающей работы 

используются следующие  технологии. 

-личностно-ориентированное общение; 

-полисенсорные технологии; 

-мнемотехника; 

- ТРИЗ; 

- информационно- компьютерные технологии; 

- театрализованные игры; 

- элементы логоритмики; 

- здоровьесберегающие технологии. 

2.2. Культурные 

практики и 

формы 

деятельности,  

связанные с 

реализацией 

программы 

Правовые практики. 

Задачи: 

- Воспитание уважения и терпимости к другим людям; 

- Воспитание уважения к достоинству и личным правам  

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность, соответствующую общественным 

нормам поведения. 

Содержание: 

- Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и 

форм познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности.  

- Контроль над своим поведением в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности и вне них. 

- Проявление уважения к сверстникам, взрослым,  объектам 

окружающей среды.  

Практики целостности телесно-духовной организации. 
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Задачи: 

- 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. 

Содержание: 

-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.  

 

Практики свободы  

Задачи: 

- Поощрять активность и заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе; 

- Развивать способность конструктивно взаимодействовать с детьми 

и взрослыми, управлять собственным поведением; 

- Формировать способность планировать свои действия, 

самостоятельно действовать; 

Содержание: 

- Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

- Умение в случаях затруднений обращаться за помощью  

к взрослому; 

- Способность управлять своим поведением; 

- Овладение конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, способность изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации. 

- Формирование способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности). 

- Освоение и реализация ребенком права на выбор содержания и 

форм познавательно-исследовательской деятельности. 

- Проявление инициативы и творчества в решении проблемных 

задач.  

 

Практики расширения возможностей ребёнка. 

Задачи: 

- 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 
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(проблем) в зависимости от ситуации. 

Содержание: 

- Ребенок самостоятельно видит проблему. Активно высказывает 

предположения, способы решения проблемы, пользуется аргументацией 

и доказательствами в процессе познавательно- исследовательской 

деятельности. 

- Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, проблем, поставленных как 

взрослым, так и им самим.  

2.3 Способы 

поддержки 

детской 

инициативы. 

Развитие познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста  

Задачи и направления развития познавательной активности: 

- Обогащение сознания детей новым содержанием, которое 

способствует накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к 

элементарному осмыслению некоторых понятий; 

- Систематизирование накопленной и полученной информации 

посредством логических операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация);  

- Стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные 

факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию; классифицировать её.  

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста: 

- Развивающие игры; 

- Игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

- Динамические игры познавательного содержания; 

- Классификация и обобщение игрового материала, предметов, 

картинок по разным основаниям; 

- Создание проблемных ситуаций; 

- Использование художественного слова,  

музыкального сопровождения; 

- Познавательные беседы; 

- Вопросы педагога (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; 

- Сравнительный анализ различных предметов, объектов 

окружающего (природного, социального) мира со зрительной опорой на 

наглядность и без опоры на наглядность; 

- Обследование различных предметов; 

- 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 
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действий; 

- Создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

- Само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной 

деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

Технология проектирования ориентирована на совместную 

деятельность участников образовательного процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. 

Возможны совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, 

совместно исследовательские формы деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте. 

- Адекватная оценка результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования его деятельности; 

- Спокойная реакция на неуспех ребенка и предложение несколько 

вариантов исправления работы; 

- Повторное выполнение задания, спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование и т.п.; 

- Сообщение  ребёнку о трудностях, которые педагог сам испытывал 

при обучении новым видам деятельности; 

- Создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых  

и сверстников; 

- Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- Создание условий для самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей по интересам. 

2.4 Система 

педагогической 

диагностики  

Результативность логопедической работы отслеживается через 

диагностические исследования три раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Цель диагностики: выявление уровня речевого развития всех 

языковых компонентов у детей логопедической группы в начале 

учебного года на основании определенных показателей и получение 

данных о динамике развития в конце года. 

Задачи диагностики: 

- Определить уровень развития основных компонентов  

речевой системы; 

- Выявить компоненты речи, требующие дополнительного   

коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка; 

- Провести сравнение показателей развития всех языковых 

компонентов у детей в начале и в конце учебного года; 

- Получить объективные данные о динамике развития каждого 

ребенка и группы в целом. 

Разделы диагностики:  
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- Исследование состояния звукопроизношения; 

- Исследование фонематического восприятия, навыков анализа  

и синтеза; 

- Исследование состояния лексического строя речи; 

- Исследование состояния грамматического строя речи; 

- Исследование состояния связной речи. 

Результаты оцениваются по следующим уровням: 

- Высокий – соответствует возрасту; 

- Средне-высокий - недостаточно развиты отдельные компоненты; 

- Средний – отдельные компоненты не развиты; 

- Низко-средний – компоненты сформированы частично; 

- Низкий – большинство компонентов не развиты. 

На основании результатов диагностики: 

- Составляется речевой профиль группы; 

- Осуществляется планирование коррекционно-образовательной 

деятельности (подгрупповой и индивидуальной), отбираются методы, 

приёмы и технологии коррекционного воздействия; 

- Комплектуются подгруппы для организованной деятельности. 

Методы проведения диагностики: 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Специальные игры и задания. 

Сроки проведения диагностики: 

1. Сентябрь. Проведение комплексного обследования состояния речи 

детей в начале учебного года. Результаты заносятся в речевую карту и 

фиксируются в сводных таблицах диагностики. 

2. Январь. Диагностика эффективности коррекционно-развивающего 

процесса – результаты фиксируются в дневнике логопеда. 

3. Май. Диагностика эффективности коррекционно-развивающего 

процесса за год – результаты фиксируются в сводных таблицах, а так же 

отражаются в протоколах ППК по выпуску детей/продлению срока 

пребывания в речевой группе. 

Результаты диагностики обсуждаются на психолого-педагогических 

консилиумах, на их основе даются рекомендации воспитателям группы, 

специалистам и родителям, а так же уточняется содержание 

коррекционной работы. 
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Объект 

Педагоги- 

ческой 

Диагнос-

тики 

 

Методы 

педагогической 

диагностики 

 

Периодич- 

ность 

проведения 

педагогичес- 

кой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогичес-

кой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагоги-

ческой 

диагностики 

 

Индиви-

дуальные 

Достиже- 

ния 

воспитан-

ников 

 

 2-3 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

(3)недели 

Январь 

Май (2) 

недели 

Звукопро-

изноше- 

ние 

 

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

(3)недели 

Январь 

Май (2) 

недели 

Фонетико

- 

Фонема-

тические 

компо-

ненты 

речи 

 

Беседа, 

педагогические 

наблюдения 

в процессе 

непосредст-

венно 

образователь- 

ной 

деятельности 

 

2-3 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

(3)недели 

Январь 

Май (2) 

недели 

Слоговая 

структура 

слова 

 

Беседа, 

педагогические 

наблюдения 

в процессе 

непосредст-

венно 

образователь- 

ной 

деятельности, в 

повседневной 

жизни 

2-3 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

(3)недели 

Январь 

Май (2) 

недели 

Лексика  Беседа, 

дидактические 

игры. 

2-3 раза в год 2-3 недели 2-3 недели 

Грам-

матика  

Связная 

речь 

Беседа, 

дидактические 

игры. 

2-3 раза в год 2-3 недели 2-3 недели 

 

Используемые методики. 
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Диагностические 

материалы 
Разделы программы Возраст детей 

Речевая карта 

Н.В.Нищева 

 

Речевая карта 

О.И. Крупенчук 

 

-импрессивная речь; 

-экспрессивная речь: 

-лексика, грамматика, 

связная речь, моторика 

(общая, мелкая); 

-фонетика; 

-звукопроизношение; 

-артикуляторная 

гимнастика. 

6-7 лет 

Тестовая методика 

Т.А.Фотековой 

 

-фонематическое 

восприятие; 

-артикуляционная 

моторика; 

-звукопроизношение; 

-звуко-слоговая 

структура слова; 

6-7 лет 

Нейропсихологичес

кая диагностика 

А.В.Семенович 

 

Двигательные 

функции: 

-кинестетический 

праксис; 

-кинетический 

праксис; 

-пространственный 

праксис; 

-тактильные 

функции; 

-зрительное 

восприятие: 

-зрительный гнозис, 

-зрительная память; 

-слуховое 

восприятие: 

-слуховой гнозис, 

-слухоречевая 

память. 

6-7 лет 

 

Взаимодействие 

в работе 

учителя-

логопеда, 

специалистов и 

педагогов. 

Основное взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

осуществляет в рамках коррекционно- образовательного процесса и 

проявляется в различных формах. Это: 

- Совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; 

- Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;  

- Оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

- Взаимопосещение и участие в интегрированной  

образовательной деятельности; 
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- Совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания  

учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

— Логопедические пятиминутки; 

— Подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— Индивидуальная работа; 

— Рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для оптимизации 

совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы 

по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения 

по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. 

Планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках  изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но 

в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их  

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат 

для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр  на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня.  

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых  эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде  всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Кроме воспитателей, учитель- логопед активно взаимодействует 

с различными специалистами ДОУ. 

Сотрудничество с музыкальным руководителем осуществляется в 

процессе коррекции речевых нарушений путем использования: 

- Музыкально-ритмических игр;  

- Упражнений на развитие слухового восприятия,  

двигательной памяти; 

- Этюдов на развитие выразительности мимики, жеста; 

- Игр-драматизаций. 
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Взаимодействие с инструктором по физическому воспитанию  в 

рамках развития общей моторики, дыхательной функций , координации 

движений, согласованности действий , ориентировки в схеме тела и 

ориентировки в пространстве Для этого используются: 

- 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. 

2.5 Организация 

и формы 

взаимодействия 

с родителями 

(законными 

представителями 

воспитанников.) 

Одно из важнейших условий реализации Программы является 

сотрудничество с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители 

(законные представители)-основные участники образовательных 

отношений. Семья является первичной социализацией, которая 

оказывает влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной коррекционную работу. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:  

• Единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• Открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• Уважение и доброжелательность друг к другу;  

• Дифференцированный подход к каждой семье;  

• Равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из выше сказанного, были определены следующие задачи:  

• Приобщение родителей к участию в педагогическом процессе; 

• Повышение педагогической компетенции родителей; 

Формы взаимодействия: 

• Наблюдения за общением членов семьи с ребенком; 

• Информационные стенды; 

• Личные беседы; 

• Индивидуальная переписка посредством интернета; 

• Родительские собрания; 

• Объявления; 

• Памятки. 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

С 01.09.2022 до распоряжения Роспотребнадзора взаимодействие с 

родителями будет проходить на дистанционный основе, массовые 

мероприятия исключены, посещение родителями (законными 

представителями) ДОУ ограничено. 
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Месяц 
Мероприя- 

тие 

Формы работы Ответс-

твенный 

Сентябрь 

Родительское 

собрание- в 

дистанцион- 

ном формате. 

1. Общая характеристика 

речевого развития детей 6-7 лет; 

2. Программа развития; 

3. Результаты диагностики: 

- Анкетирование родителей  

«На пороге школьной жизни».  

Определить потребности 

родителей  по вопросам 

подготовки детей к школе при 

сотрудничестве с педагогами. 

- Беседы с родителями вновь 

поступивших детей. 

Учитель

-логопед,      

воспи-

татели. 

Октябрь 

Семинар- 

практикум в 

дистанцион- 

ном формате 

на интернет-

платформе 

zoom. 

1. «Методика разгадывания 

ребусов в системе работы по 

формированию лексико -

грамматических категорий»; 

2. Индивидуальные консульта 

ции по автоматизации и 

дифференциации поставленных 

звуков. 

Учитель

-логопед.  

Ноябрь 

Праздник 

осени. 

Дистанцион- 

ная 

консультация 

на интернет-

платформе 

zoom. 

1. Индивидуальные консуль- 

тации по автоматизации и 

дифференциации поставленных 

звуков. 

2. «Подготовка руки к письму» 

в рамках профилактики 

дизграфии. 

Индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей. 

Учитель

-логопед.  

Декабрь 

Новогодний 

праздник. 
1. Индивидуальные консуль-

тации по запросам родителей. 

2. Мастер класс «Увлека-

тельные приемы развития связной 

речи детей» 

Учитель

-логопед. 

Январь 

Консультация 

для родителей. 
1. Индивидуальные консуль-

тации по запросам родителей. 

2. Анкета «Разговор с 

ребенком» (роль общения с 

родителями в развитии речи 

детей). 

Учитель

-логопед.  

Февраль 

Индивидуаль-

ные занятия с 

детьми в 

присутствии 

родителей. 

Индивидуальные консультации: 

-Развитие грамматической 

стороны речи в повседневной 

жизни; 

-Фонетическая сторона речи, роль 

в успешном овладении грамоте. 

Учитель

-логопед. 
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Март 

Весенний 

праздник.  
1. Совместная работа по 

подготовке к конкурсу чтецов;  

2. Сообщение «Слагаемые 

успеха будущего первоклассника 

в области речевого развития». 

Учитель

-логопед, 

родите-

ли. 

Апрель 

Консультация 

для родителей. 
1. Семинар-практикум «Форми-

рование навыков языкового 

анализа и синтеза, профилактика 

дисграфии»; 

2. Устный журнал «Правила, 

которые мы уже знаем». 

Учитель

-логопед. 

Май 

Праздник  

« До свидания, 

детский сад». 

Итоговое 

родительское 

собрание. 

1. Анкетирование родителей               

«Оценка родителями эффектив-

ности логопедической работы»; 

2. Подведение итогов кор-

рекционно- развивающей работы. 

Учитель

-логопед 

Воспи-

татели. 

Июнь 

Индивиду-

альные занятия 

с детьми в 

присутствии 

родителей. 

1. Отработка и закрепление 

индивидуальных методов работы 

по коррекции речевых 

нарушений; 

2. Памятка для родителей, 

которые знают, но забыли правила 

русского языка. 

Учитель

-логопед. 
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III Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1Режим 

пребывания 

воспитан-ников 

в группе 

(осенне-зимний 

период, 

весенне-летний) 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено, в 

первую очередь, на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. 

В дошкольном учреждении создаются необходимые условия для 

обеспечения разнообразной активной деятельности детей. Соблюдение 

режима в группах компенсирующей направленности, правильное 

равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня 

позволяют без лишнего напряжения и переутомления выполнять 

поставленные задачи. 

Содержание коррекционно- образовательной деятельности в группе   

коррекционной направленности для детей 6-7 лет, рассчитано на  

12 часовое пребывание. 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет). 

Сезон года: холодный. 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов. 

Режимные мероприятия 
Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием. Осмотр детей, термометрия; игры детей. 07.00-08.20 

Утренняя 

зарядка. 

Упражнения со спортивным инвентарем  

и без него. 
08.20-08.30 

Завтрак. Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи; гигиенические 

процедуры после завтрака. 

Самостоятельная деятельность. 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка. 

НОД. 
09.00-09.30 

Перерыв. Физкультурные минутки. 09.30-09.40 

Образовательная 

нагрузка. 

НОД. 
09.40-10.10 

Двигательная  

активность. 

Подвижные игры, игровая, совместная  

или самостоятельная деятельность, 

 индивидуальная работа. 

10.10-10.30 

Второй завтрак. Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи. 
10.30-10.35 

Прогулка, Подготовка к прогулке: переодевание; 10.35-12.15 
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Двигательная 

активность. 

Прогулка: подвижные игры. 

Возвращение с прогулки: переодевание. 

Обед. Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.15-12.45 

Дневной сон. Подготовка ко сну: переодевание, дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем. 
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. 

НОД. 
15.50-16.20 

Самостоятельная 

деятельность. 

Спокойный досуг, игры, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

детей; индивидуальная работа. 

16.20-16.30 

Прогулка, 

Двигательная 

активность, 

Уход домой. 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка. 
16.30-19.00 

 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет). 

Сезон года: теплый 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Режимные мероприятия Время 

Прием детей, утренний фильтр. 7.00 – 9.00 

Игры. Совместная, индивидуальная самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика. 
7.00 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 – 8.50 

Мероприятия по плану: совместная познавательная, 

двигательная и игровая деятельность педагога с 

детьми. Индивидуальная работа.  

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Воздушно-солнечные ванны. 

8.50 – 12.20 

Второй завтрак. 10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед.  12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно - оздоровительные процедуры. 
15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.45 

Игры. Совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, театрализация, чтение 

художественной литературы и др. 

15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 

Возвращение в группу по мере необходимости. 
16.20 – 19.00 
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3.2 Структура 

организации 

образователь- 

ной 

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). 

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 

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. 

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 
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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 4 

подгрупповых занятия. Работа по коррекции звукопроизношения 

проводится индивидуально с каждым ребенком два-три раза в неделю. 

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 звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 
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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. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Виды 

деятельности, 

технологии. 

Индивиду-

альный 

маршрут 

развития 

ребенка. 

Образова-

тельные 

проекты. 

Праздники. 

Развлечения. 

Тематические 

беседы.  

Организация 

различных 

видов 

деятельности 

(игровой, 

исследова-

тельской и 

познава-

тельной). 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в режимных 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам 

-игровая, включая 

игры с правилами;  

-коммуникатив-

ная (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 

музыкальных 

инструментов); 

-наблюдения за 

ребенком, беседы;  

-анализ продуктов 

детской 

-наблюдения 

за ребенком;  

- беседы;  

- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности

; 

-дидактичес-

кие игры и 

проблемно- 

игровые 

ситуации;   

-индивиду-

альная работа 

по всем 

компонентам 

речевой 

функциональ

ной системы; 

- индивиду-

альный 

подход при 

подборе 

заданий для 

каждого 

воспитанни-

ка. 
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деятельности; 

- дидактические 

игры и 

проблемно- 

игровые 

ситуации; 

-индивидуальная 

работа по всем 

компонентам 

речевой 

функциональной 

системы. 
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3.3 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

воспитанников в ДОУ (непрерывная образовательная деятельность - 

НОД) 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" 

Возраст детей, 

группа  

Продолжительн

ость одного 

занятия / НОД  

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки в 

один день  

Перерывы 

между 

занятиями  

6 – 7 лет  Не более 30 мин  Не более 90 мин  Не менее 10 

мин.  

В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

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 

1 30 минут 

НОД по развитию 

связной речи 

1 30 минут 

НОД по формированию 

фонетико-

фонематических 

компонентов речи. 

1 30 минут 

 3 90 минут 
 

 Циклограмма 

рабочего 

времени 

учителя-

логопеда 

День недели Временной 

промежуток 

Коррекционно- развивающая 

деятельность учителя- логопеда 

Понедельник 9.00-09.30 

09.30-10.00 

10.00-10.15 

10.15-10.45 

11.00-12.30 

 

       12.30-13.00 

Подгрупповое занятие- 1 п\группа; 

Подгрупповое занятие- 2 п\группа; 

Индивидуальная работа с детьми; 

Совместная образовательная 

деятельность и индивидуальная 

работа; 

Консультации с воспитателями и 
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специалистами. 

Вторник 14.00-15.00 

 

15.00-18.00 

 

Консультации с воспитателями и 

специалистами, родителями; 

Индивидуально- совместная 

деятельность с детьми и 

родителями. 
 

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 9.00-10.00 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.00-12.30 

 

 

12.30-13.00 

Подгрупповое занятие- 1 п\группа; 

Подгрупповое занятие- 2 п\группа; 

Индивидуальная работа с детьми; 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных 

моментах; 

Консультации с воспитателями и 

специалистами; 

Пятница 14.00-15.00 

 

15.00-18.00 

 

Консультации с воспитателями и 

специалистами, родителями; 

Индивидуально- совместная 

деятельность с детьми и 

родителями. 
 

 

3.4 Организация 

развивающей 

предметно- 

пространствен- 

ной среды 

группы 

В логопедической группе дошкольного учреждения большое 

внимание уделяется организации предметно-пространственной 

развивающей среды. Это даёт возможность ребёнку с проблемами в 

развитии лучше адаптироваться к новым условиям, расширить опыт 

эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со 

взрослыми и детьми, а также позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. Хорошо 

организованная среда стимулирует развитие у ребёнка с речевыми 

нарушениями самостоятельности, инициативности, даёт возможность 

проявить себя в разных видах детской деятельности. 

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.; 
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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 

- Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и учителя-логопеда; 

- Обеспечивает реализацию программы коррекционного обучения; 

- Учитывает возрастные особенности детей; 

- Является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими) в соответствии со спецификой 

Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов 

обеспечивает: 

- Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность вcех воспитанников; 
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- Двигательную активность, в том числе развитие общей  

и мелкой моторики; 

- Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- Возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 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. 

Учебный центр. 

Оснащен детскими столами, регулируемыми на разную высоту, 

детскими стульчиками 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. 
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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 информация 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. 

3.5 
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. 
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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. 

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, 
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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. 

13. Максаков А.И., Тумакова Г.А. - Учите играя. Москва. 

Просвещение. 1983. 

14. 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 
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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 правильно. – 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. 

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,  
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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. 

10. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. 

Москва. Просвещение, 1988. 

11. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование 

и конспекты. – Москва. Творческий центр.2006. 

12. Кирьянова Р.А. Игры со словами для развития речи – СПб, 

Каро, 2010. 

13. Александрова Т.В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. – Спб,  

Детство-Пресс, 2003. 

14. Под ред. Ушаковой О.С. Придумай слово. Москва,  

Просвещение, 1996. 

15. 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. 

2. Османова Г.А. Логопед-родителям. – Спб, Каро, 2009. 

3. Дидактические игры для развития мелкой моторики. 

Развитие психических процессов. 

Технологии: 

1. 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. 
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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: 

1. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи дошкольников. – Москва, Детство-Пресс, 2002. 

2. Дидактические игры для развития связной речи. 
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