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I Целевой раздел программы 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Цель Реализация содержания адаптированной  основной образовательной 

программы  дошкольного образования ГБДОУ детского сада №19 , в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 6- 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Задачи ▪ создание для каждого воспитанника оптимальных условий для 

коррекции речевых нарушений; 

▪ обеспечение условий для укрепления физического и 

психического здоровья  детей; 

▪ обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников с целью 

оптимизации коррекционного процесса.; 

▪ реализация взаимосвязи с педагогами и специалистами ДОУ, 

▪ воспитание патриотических чувств и чувств собственного 

достоинства на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе норм и 

правил поведения в интересах человека, семьи, общества.  

▪ создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возможностями, 

гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

▪ организация содержательного взаимодействия с детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

▪ установление партнерских взаимоотношений с семьей, для 

объединение воспитательных ресурсов ДОУ и семьи на основе 

традиционных, духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества. 

▪ обеспечить условия для нравственного воспитания детей;     , 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей принятых в обществе; учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее;  

▪ воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания;  поощрять стремление радовать старших хорошими 

поступками. 

Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений « 

Первые шаги», 

Г.Т. Алифанова.  

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение 

целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта 

традиционной системы дошкольного образования и обобщения , 

систематизации, интеграции достоверных, исторических 

материалов.  

 

Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений « 

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 
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Первые шаги», 

Г.Т. Алифанова. 

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. 

▪ Участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, 

социальные акции и пр.). 

Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» (Р.Б. 

Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. 

Авдеева). 

 

 

 

- сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях. 

Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» (Р.Б. 

Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. 

Авдеева). 

▪ создание условий для формирования у детей знаний о правилах 

безопасного поведения;  

▪ осуществление систематической работы с детьми по 

формированию знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми, ценностей здорового образа жизни, 

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

общественном транспорте;  

▪ вовлечение родителей в педагогический процесс по 

формированию навыков безопасного поведения у детей;  

▪ повышение профессиональной компетентности педагогов в 

формировании у детей знаний о правилах безопасного 

поведения. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы. 

Общие: 

▪ поддержка разнообразия детства; 

▪ сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

▪ позитивная социализация ребенка; 

▪ личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

▪ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

▪ сотрудничество Организации с семьей; 

▪ возрастная адекватность образования. Этот принцип 
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предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. принцип развивающего образования, 

главной целью которого является всестороннее и гармоничное 

развитие ребенка.  

Специфические: 

▪ сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей. 

▪ индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

▪ развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка. 

▪ полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

▪ В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с ТНР дошкольного возраста; 

▪ инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 
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Принципы 

формирования 

части программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений.  

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, 

выявленный в ходе диагностики речевого развития. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

детей от 6 до 7 лет. 

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. 

Для детей данного возраста 6-7 лет характерны  следующие 

изменения: основным изменением в сознании дошкольника стал 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 
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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. В этот период более четко 

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, как и в предыдущем возрастном периоде, 

остается сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого возраста  в 

том, что дети начинают осваивать и проигрывать в играх 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 мы можем 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. 

Также необходимо отметить, что к 7 годам ребенок входит в 

очередной «возрастной кризис». Основным внешним показателем 

этого периода становится так называемая «потеря детской 

непосредственности», которая выражается в манерничании, 

кривлянии и паясничании. Это поведение выполняет функцию 

психологической защиты от травмирующих эмоций и переживаний 

ребенка. То есть ребенок хочет что-то показать взрослым своим 

«нарочитым» поведением. 

Также можно наблюдать такие моменты в поведении ребенка в 

кризисном этапе 7 лет: 

http://www.manrise.ru/
http://www.manrise.ru/
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- 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 

тренеру в спорте или продавцу в магазине. 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 внеситуативно-

личностное, то есть отражающее не данную временную ситуацию, а 

«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 возраста ребенка. 

Основными навыками этого периода становятся: 

- освоение ребенком  мира вещей и предметов культуры 

человека, 

- способность позитивного общения с людьми, 

- развивается половая идентификация, 

http://www.manrise.ru/
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- 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 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, на 

другую сторону. Также уже должны быть четко сформированы 

представления 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 – 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. 

Речь: продолжается развития всех граней 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 

умение участвовать в диалоге. Начинает формироваться письменная 

речь. Увеличивается словарный запас – 3000 слов 

Игры с ребенком 6-7 лет. 

http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.voobrazenie.ru/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.voobrazenie.ru/
http://www.voobrazenie.ru/


10 

 

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. 

Для данной категории детей характерно: с  нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, 

охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

У детей с задержкой психического развития (ЗПР) наблюдается 

низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих 

детей об окружающем мире. Недостаточно сформированы 

пространственные представления, дети с ЗПР часто не могут 

осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое 

целое. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом 

переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки 

организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и 

умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства 

ответственности и интереса к учению.  Память ограничена в 

объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной.  Снижена 

познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. Мышление – наглядно-действенное 

мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и 

особенно словесно-логическое. Снижена потребность в общении как 

со сверстниками, так и со взрослыми. Игровая деятельность не 
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сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами 

игровые роли бедны. Речь – имеются нарушения речевых функций, 

либо все компоненты языковой системы не сформированы.  

Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений 

психомоторной расторможенности.  

Наблюдается несформированность произвольного поведения по 

типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, 

учебной мотивации. Вследствие этого у детей проявляется 

недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности. 

Возникают трудности формирования учебных умений 

(планирование предстоящей работы, определения путей и средств 

достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение 

работать в определенном темпе). 
Индивидуальные 

особенности детей 

подготовительной  

группы. 

См. приложение 1. 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

Программы 

воспитанниками 

группы. 

▪ ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

▪ ребёнок обладает установкой положительного отношения к 

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

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

▪  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется 

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

разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

▪ ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах; у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

▪ ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; - ребёнок проявляет любознательность, задаёт 
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вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

▪  ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Критерии (по образовательной программе) к целевым 

ориентирам в приложении к программе 
Целевые 

ориентиры части 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования целевые ориентиры 

дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования. Данные 

целевые ориентиры определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

по федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования: 

▪ ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

▪ ребенок обладает установкой положительного отношения к 

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

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы 

▪ и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

▪ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

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

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться    разным правилам и 

социальным нормам; 

▪ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

▪ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
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вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

▪ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

▪ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

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

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

Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

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

2020 года № 28 

- Санитарные правила и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" от 28 

января 2021 года № 3 

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об 

образовании в Санкт-Петербурге" с изменениями на 09.08.2021 года 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного 

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

детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга. 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - август 2023года) 
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Особенности 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 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, 

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

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

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

образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

Культурно-исторические особенности. Реализация регионального 

компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Санкт-Петербурга. Знакомясь с 

родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. 

Содержание информации включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального, рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

Реализуется через целевые прогулки по Московскому району, 

центральной части города, беседы и проекты на доступном для 

дошкольников материале национально-культурные условия: учёт 

интересов и потребностей детей различной национальной и 

этнической принадлежности, создание условий для «погружения» 

детей в народную культуру (произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

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

дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Списочный состав  

воспитанников: 20 детей. Из них 10 девочек, 10 мальчиков. 

Разделение по группам здоровья: первая – .. детей, вторая – … 

ребёнок, третья – … детей. Наличие хронических заболеваний: ... 

ребёнка. У большинства детей отмечается стёртая форма дизартрии, 

синдром дефицита внимания и  гиперактивности. У 1 ребенка 

задержка психического развития. Ни один из воспитанников не 

имеет первой группы здоровья. У детей выявлены нарушения 

осанки, плоскостопие, аллергические реакции, ЧДБД. 
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Демографические особенности: анализ социального статуса семей 

выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются дети: из 

полных –  14 , из неполных – 1, из многодетных – 5  семей.  

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

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

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Образовательной Программы.  
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II  Содержательный раздел рабочей программы. 

 

2.1 Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми по областям 

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает 

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

охватывает следующие направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

•  Коррекционная работа сочетается с образовательными областями и находит в 

них непосредственное отражение. 

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; 

• формирование основ безопасности в быту, социуме. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

• сенсорное развитие; 

• развитие высших психических функций (памяти, 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); 

• 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); 
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• 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 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. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Все специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Направления коррекционной работы. 

• Обследование детей 

• Развитие общих речевых навыков 

• Коррекция звукопроизношения 

• Работа над слоговой структурой слова 

• Развитие лексики 

• Развитие грамматического строя речи 

• Развитие связной речи 

• Развитие языкового анализа, синтеза, представлений 

• Развитие мелкой моторики 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала. 

Перспективное, календарное, комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей работы с детьми средней группы с ТНР. 

Перспективное планирование разделено на 3 периода: 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II период обучения (декабрь, январь,  февраль)  

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

(см.приложение 2). 

В календарном планировании отражаются лексические темы в каждом временном 

периоде в соответствии с основной общеобразовательной программой и фонетической 

темой каждой недели в течение года.   

Содержание индивидуальной коррекционной работы по коррекции фонетической 

стороны речи 
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Подготовительный этап 

• Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Дыхательно-голосовые 

упражнения. 

• Общая артикуляционная гимнастика. 

• Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Артикуляционная гимнастика для постановки звуков. 

• Развитие слухового внимания, памяти. 

• Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

• Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия.  

• Развитие фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях. 

Основной этап 

Формирование произносительных умений навыков: 

• Постановка звуков: упражнения на развитие точности артикуляционных 

движений, развитие переключаемости артикуляционных движений, 

массаж/самомассаж, удержание артикуляторного уклада, выработка 

динамического стереотипа произношения звука. 

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

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

слогами с ударением и без ударения на слоге, в слогах со стечением 

согласных в начале слова, в слогах со стечением согласных в середине и конце 

слова, в словах различной звукослоговой конструкции, в словосочетаниях, в 

предложениях, в чистоговорках, стишках, скороговорках, пересказе текстов. 

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

прямыми и обратными слогами, в словах различной звукослоговой конструкции, 

в словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, стишках, скороговорках, в 

пересказе текста, составлении рассказов по серии сюжетных картинок, в 

составлении рассказов по сюжетной картине, в связной выразительной речи 

(диалог, игра-драматизация). 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации. 

Реализация программы осуществляется ежедневно в следующих формах: 

• в процессе непрерывной образовательной деятельности; 

• образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

• образовательной деятельности в процессе самостоятельной деятельности 

детей в различных видах детской деятельности; 

• образовательной деятельности в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников по реализации Адаптированной образовательной программы. 

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

• индивидуальная логопедическая работа, 
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• подгрупповая логопедическая работа. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

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

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях 

дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. 

Продолжительность и частота индивидуальной совместной деятельности 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. 

Эти занятия включают задания на закрепление правильного произношения 

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

употребление детьми лексико-грамматических категорий, а также упражнения, 

направленные на развитие связной речи. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда 

в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Продолжительность фронтального занятия в старшей группе – 25 минут, что не 

превышает рекомендованную СанПиН нагрузку. 

Для наиболее эффективного осуществления коррекционно-развивающей работы 

используются следующие технологии: 

• личностно-ориентированное общение; 

• полисенсорная технология; 

• мнемотехника; 

• технология игры; 

• информационно-компьютерные технологии; 

• театрализованные игры; 

• элементы логоритмики; 

• здоровьесберегающие технологии. 

 

 

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы.   

 

Задачи культурной практики Содержание   культурной практики  

Правовые практики 

• Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям.   

• Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека.   

• Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности.   

• Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке.   
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• Вовлечение в деятельность, 

соответствующую 

общественным нормам 

поведения.   

  

  

• Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды.   

• Контроль над своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне них.   

• Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

• Создание условий для 

реализация собственного 

замысла ребенка и  

• воплощения его в продукте 

деятельности   

• Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей   

Практики целостности телесно-духовной организации 

• Способствовать 

 соблюдению 

элементарных правил 

здорового образа жизни.   

• Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.   

• Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных 

ценностных представлений.   

• Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), 

способность решать 

интеллектуальные задачи   

• Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни.   

• Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных  ценностных представлений.     

• Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости.   

• Умение работать по правилу и образцу. 

• Проявление    настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе познавательно-

исследовательской деятельности.   

• Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

• Поощрять  активность и 

заинтересованное участие 

ребенка в образовательном 

процессе.   

• Развивать способность 

конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

• Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

• Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе.   

• Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому.   

• Способность управлять своим поведением. 

• Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации.    

• Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в  

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности).   
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• Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением.   

• Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать ход 

деятельности для получения желаемого результата.   

• Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности.   

• Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

• Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту.   

• Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

новых задач.  

•  Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

• Ребенок самостоятельно видит проблему.  Активно 

высказывает предположения, способы решения 

проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности.   

• Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности    для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. 

Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно-личностное общение.  

Деятельность учителя-логопеда по поддержке детской инициативы:  

▪ Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

▪ Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

▪ Поощрять желание создавать что- 

▪ либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

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

папе, бабушке).    

▪ Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

▪ При  необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры.  

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

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и 

т.д.  

▪ Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.5. Система педагогической диагностики 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений. 

 

Объект Методы Периодичность Длительность Сроки 

педагогическо

й педагогической проведения проведения Проведения  

диагностики Диагностики педагогической педагогической педагогичес 

  диагностики диагностики кой 

     диагностики 

Индивидуальн

ые - 2 раза в год 

2-4 

недели  Сентябрь (4) 

воспитаннико

в      Май              

    

(2) 

Звукопроизно

- Беседа  2 раза в год 

2-4 

недели  

Сентябрь (4) 

Май             

(2) 

Фонетико- Беседа,  2 раза в год 

2-4 

недели  Сентябрь (4) 

компоненты Наблюдения в      Май       

    

(2) 

речи Процессе        

 непосредственно        

 образовательной        

 деятельности        

Слоговая Беседа,  2 раза в год 

2-4 

недели  Сентябрь (4) 

 Наблюдения в       

 Процессе        

 непосредственно       Май    (2) 

 образовательной        
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 деятельности, в       

 повседневной        

 жизни.        

Лексика Беседа,  2 раза в год 

2-4 

недели  Сентябрь (4) 

 игры.       Май        

    

(2) 

Грамматика Беседа,  2 раза в год 

2-4 

недели  Сентябрь (4) 

 Игры       Май     

    

(2) 

Связная речь Беседа,  2 раза в год 

2-4 

недели  Сентябрь (4) 

 Наблюдения в       

 Процессе       Май  

    

(2) 

 непосредственно        

 образовательной        

 деятельности, в       

 повседневной        

 жизни.        

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей 

позволяет оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении  

дошкольного возраста. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Оценка качества коррекционной работы осуществляется учителем-логопедом. 

Методы педагогической диагностики: 

• педагогические наблюдения в повседневной жизни и в процессе 

непосредственно образовательной деятельности с детьми; 

• беседы; 

• анализ продуктов детской деятельности; 

• дидактические игры и проблемно-игровые ситуации. 

Используемые средства педагогической диагностики: 

• Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста Крупенчук 

О.И. 

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

4 до 7 лет. Составитель Н.В. Нищева. 
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• Дидактические игры 

Используемые методики и итоги обследования  в баллах  в ПРИЛОЖЕНИИ №6 

 

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

В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных программных задач. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса, и построения 

«образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоление речевого негативизма.  

Создание обстановки

 эмоционального благополучия 

детей  в группе. 

Обследование   речи   детей,   

психических процессов, связанных с 

речью. 

Обследование   общего   развития   детей, 

состояние их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

Заполнение    речевой    карты,    

изучение результатов обследования, 

определение уровня речевого  развития 

ребёнка. 

Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

Обсуждение результатов обследования. Составление педагогической характеристики 

группы в целом. 

Воспитание и развитие слухового 

внимания детей и сознательного 

восприятия речи. 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей,   включая   работу   по   развитию 

слухового внимания. 

Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

Расширение кругозора детей  

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

Уточнение   имеющегося   словаря   детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико- 

грамматическим циклам. 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, 

сравнения   предметов   по   их   

составным частям, признакам, 

действиям. 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве,  форме,  величине  и  цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие  подвижности  речевого  

аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции 

звукопроизношения. 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

  

Формирование фонематического 

восприятия детей. 

Подготовка  детей к предстоящему  

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

Обучение детей процессам простого Закрепление  речевых  навыков,  
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анализа сочетаний звуков. усвоенных детьми. 

Развитие восприятия звуко-

слоговой 

структуры слова.   

Развитие  памяти  детей  путем  

заучивания 

речевого материала разного вида  

Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и повседневной жизни. 

Формирование предложений разных 

типов в речи детей  по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда ,тактичное исправление ошибок. 

 

Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами. 

Музыкальный руководитель помогает в коррекции речевых нарушений 

путем использования: 

• музыкально-ритмических игр; 

• упражнений на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюдов на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игр-драматизаций. 

Инструктор по физическому воспитанию для и развития общей моторики, 

дыхательных функций в работе использует: 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 

 

2.7. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

Для успешного развития детей необходимо привлекать семью к реализации 

поставленных задач, только совместная работа, направленная на устранение 

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

обшем развитии. 

В работе с семьей поставлены следующие задачи: 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. 
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Традиционные формы взаимодействия с семьёй подразделяются на 

коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные. 

К коллективным формам относятся родительские собрания - форма 

организованного ознакомления с задачами, содержанием и методами коррекции 

речевых нарушений у детей определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи. Собрание проводится по заранее заявленной теме. 

К индивидуальным формам относятся беседы с родителями и 

тематические консультации. Беседа - это одна из наиболее доступных форм 

установления связи с семьей. 

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

активное участие логопеда и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе любого участника коррекционно-развивающего процесса. В момент 

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

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

получить ответ. 

Тематические консультации организуются с целью подробного освещения 

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

семей. Часть консультации посвящается трудностям обучения детей. Главное 

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

могут получить поддержку и совет. 

Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они 

знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами коррекции 

речевого недоразвития детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

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

выставки детских работ, стенды, папки-передвижки. 

Наглядная информация включает в себя: 

• Виды речевых нарушений; 

• Нарушения лексико-грамматического строя и коррекция их у детей с ОНР; 

• Рекомендации по организации совместной деятельности родителей с 

детьми в домашних условиях; 

• Рекомендации по автоматизации звуков, поставленных учителем-

логопедом; 

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

обучению грамоте; 

• Рекомендации по выбору художественной литературы для чтения детям 

дома. 

• Виды игр, которые могут быть проведены родителями дома; 

• Приемы развития моторики: артикуляторной, мелкой, общей; 

Таким образом, сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов 

коррекционно-образовательной работы делает взаимодействие с родителями 

достаточно эффективным. 

Система работы с родителями в старшей группе компенсирующей 

направленности 2022-2023год. 
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Мероприятие Срок 

Сбор анамнеза, сведений о развитии ребенка. 

Индивидуальные беседы с родителями по 

результатам первичной диагностики. 

Сентябрь-октябрь. 

Индивидуальные консультации по проблемным 

вопросам для родителей (законных представителей) 

с их детьми. 

В течение года по вторникам. 

Посещение родителями подгрупповых занятий. 

Привлечение родителей к участию в праздниках, 

развлечениях. 

В течение года по желанию 

родителей с использованием 

ZOOM 

Родительское собрание «Особенности речевого 

развития детей». Задачи коррекционной работы на 

2022-2023 год. 

Родительское собрание. «Подведение итогов за 

учебный год, рекомендации на летний период». 

С использованием ZOOM. 

Рекомендации по организации совместной 

деятельности родителей с детьми в домашних 

условиях. 

 Еженедельно, группа В\К 

(электронная почта, 

WhatsApp) 

Размещение информации в папке «Занятия с 

логопедом» о еженедельной работе логопеда с 

детьми на подгрупповых занятиях. 

Еженедельно, группа В\К 

Подбор материала для информационного стенда. Ежемесячно. 

Подбор методической литературы, пособий. В течение года по запросу 

родителей. 
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  III  Организационный раздел рабочей программы. 

3.1Режим пребывания воспитанников в группе.   

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

проводится в неделю 14 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 2-3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. 

Индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями в систему 

занятий не включаются. 

Содержание коррекционно - образовательной деятельности в подготовительной  

группе коррекционной направленности 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, 

Двигательная 

активность. 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры. 

Возвращение с прогулки: переодевание. 

10.35-12.15 

Обед. Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами;  

прием пищи; 

12.15-12.45 
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Гигиенические процедуры после приема пищи. 

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 Структурные компоненты образовательного процесса: 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

➢  

Образовательные 

проекты. 

➢ Праздники, 

развлечения. 

➢ Экскурсии. 

➢ Тематические 

беседы. 

➢ Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

и познавательной 

деятельности). 

 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам. 

➢ Игровая (включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры). 

➢ Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками). 

➢ Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

➢ Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице). 

➢ Изобразительная 

(рисование, лепка) 

➢ Музыкальная 

(пение, музыкально 

ритмические 

движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах). 

➢ Двигательная: 

(овладение 

основными 

движениями). 

➢ Проектная 

технология; 

здоровьесберегающая; 

технология личностно 

ориентированного 

взаимодействия 

педагога с детьми;  

➢ Информационно 

коммуникативная 

технология; 

технология 

развивающей игры; 

технологии  

направленные на 

развитие логики, 

➢ Наблюдения за 

ребенком; 

➢ Беседы; 

➢ Анализ продуктов 

детской деятельности; 

➢ Дидактические 

игры и проблемно 

игровые ситуации 

➢ Индивидуальная 

работа по различным 

образовательным 

областям 

➢ Личностный подход 

к выбору заданий для 

каждого воспитанника 

➢ Соблюдение 

рекомендаций 

специалистов. 
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внимания и  

мышления детей. 

 

 

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  

Продолжительность 

одного занятия / НОД  

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в один день  

Перерывы между 

занятиями  

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

 

Примечание: В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня.  

Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности 

в неделю. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 3 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность. 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

2 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе_ 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье.   

 

3.4  Циклограмма работы учителя-логопеда 

День недели Содержание образовательной деятельности Время 

проведения 

Понедельник НОД (подгруппа №1) 

НОД (подгруппа №2) 

Индивидуальные занятия 

Участие в режимных моментах, индивидуально-

совместная деятельность с детьми 

9.00-9.30 

9.40-10.05 

10.10-10.35 

10.35-13.00 
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Вторник Консультирование педагогов, специалистов 

(индивидуально) 

Участие учителя-логопеда в режимных моментах с 

целью коррекции речи. 

Участие в режимных моментах 

Индивидуально-совместная деятельность с детьми 

Консультирование родителей (индивидуально) 

14.00-15.00 

 

15.00-15.25 

 

15.25-15.40 

15.40-16.45 

16.45-18.00 

Среда Индивидуальные занятия 

НОД (подгруппа №1) 

НОД (подгруппа №2) 

Участие в режимных моментах, индивидуально-

совместная деятельность с детьми 

9.00-10.00 

10.00-10.30 

10.35-11.05 

11.05-13.00 

Четверг НОД (подгруппа №1) 

НОД (подгруппа №2) 

Участие в режимных моментах, индивидуально-

совместная деятельность с детьми 

9.00-9.30 

9.35-10.00 

10.00-10.30 

10.35-13.00 

Пятница Консультирование педагогов, специалистов 

(индивидуально) 

Участие учителя-логопеда в режимных моментах с 

целью коррекции речи. 

Участие в режимных моментах 

Индивидуально-совместная деятельность с детьми 

Консультирование родителей (индивидуально) 

Индивидуально-совместная деятельность с детьми 

 

14.00-15.00 

 

15.00-15.25 

 

15.25-15.40 

15.40-16.45 

16.45-18.00 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

группы. 

В логопедической группе дошкольного учреждения большое внимание 

уделяется организации предметно-пространственной развивающей среды. Это даёт 

возможность ребёнку с проблемами в развитии лучше адаптироваться к новым 

условиям, расширить опыт эмоционально – практического взаимодействия 

дошкольника со взрослыми и детьми, а также позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. Хорошо 

организованная среда стимулирует развитие у ребёнка с речевыми нарушениями 

самостоятельности, инициативности, даёт возможность проявить себя в разных 

видах детской деятельности. 

Кабинет учителя-логопеда – это специально оборудованное помещение, в 

котором проходит совместная деятельность педагога с ребёнком. В логопедических 

кабинетах нашего дошкольного учреждения созданы комфортные, обеспечивающие 

безопасность детей условия для занятий. Учитывается эмоциональное 

благополучие ребенка. Используются открытые полки на уровне роста детей для 

размещения на них сменного материала по разным разделам работы для свободной 

деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Создана зона релаксации. На закрытых полках в шкафах в 

специальных папках и коробках хранится сменный материал по всем изучаемым 

лексическим темам. Имеются игрушки по лексическим темам, конструкторы, 

мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки. На стенде 
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учителем-логопедом помещаются методические рекомендации, советы родителям, 

списки детей по подгруппам, расписание занятий. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Коврограф для работы с детьми. 

2. Магнитные доски. 

3. Наборное полотно. 

4. Зеркало настенное. 

5. Индивидуальные зеркала. 

6. Технические средства обучения (магнитофон, компьютер) 

7. Методическая литература. 

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

раздаточный материал по всем разделам логопедической работы. 

9. Диагностические материалы для обследования детей по всем разделам 

речевой карты. 

10. Картотеки по всем разделам логопедической работы. 

Организация речевого уголка в группе: 

Основная цель развивающей речевой среды – содействие 

формированию речевой коммуникации ребёнка в детском саду со взрослыми и 

сверстниками. В речевых группах нашего учреждения  созданы области «Будем 

говорить правильно», которые включают в себя: 

1. Игрушки и картинки для звукоподражаний. 

2. Звучащие игрушки,  набор музыкальных инструментов  для развития 

слухового внимания. 

3. Игры и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания, речевого дыхания. 

4. Зеркало. 

5. Магнитные доски и ковролины. 

6. Материалы для артикуляционной гимнастики (для опоры – 

картинки). 

7. Картинки для автоматизации  и дифференциации звуков: свистящих, 

шипящих, соноров, аффрикат. 

8. Дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

9. Раздаточный материал, игры для развития фонематических 

процессов. 

10. Картинки, игры по лексическим темам. 

11. Картотека словесных игр для обучения словообразованию. 

12. Дидактические игры по формированию грамматического строя 

речи. 

13.Картины для развития связной речи. 

14. Различные игры, задания на развитие зрительного внимания. 

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

рассказы для автоматизации звуков. 

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

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО отвечает 

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

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

достижения целей и планируемых результатов освоения Программы; качества 

обеспечения образовательного процесса, позволяющего каждому ребёнку с 

ограниченными возможностями здоровья достичь максимального для него развития с 

учётом достижения целей и планируемых результатов освоения Программы. 

Материалы, дополняющие программу: 

- Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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

ПРЕСС, 2014;  

- Л.В. Лопатина Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи - СПб, 2014; 

 

Раздел Методические 

пособия 

Технологии Дидактический материал 

Диагнос

тика 

1. Речевая карта для 

обследования ребёнка 

дошкольного возраста 

Крупенчук О.И..СПб, 

«Литера», 2013 

 1. Картинный материал к 

речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи 

от 4 до 7 лет. Составитель 

Н.В. Нищева. СПб, Детство- 

пресс, 2008. 

2. Логопедический альбом 

для обследования лексико- 

грамматического строя и  

связной речи И.А. Смирнова. 

Спб, Детство-пресс, 2006. 

3. Альбом по развитию речи 

В.С. Володина. Москва, 

Росмен, 2014 

4. Тесты на развитие речи 

для детей от 2 до 7 лет Е. 

Косинова. Эксмо, 2009.  

5. Пирамидки, вкладыши 

деревянные, пазлы 

тематические, кубики, 

разрезные картинки 

Общере

чевые 

навыки 

1. Н.В. Нищева 

Система 

коррекционной работы 

в логопедической 

группе для детей с 

1.Логоритмика  

2.Здоровьесбере

гающие 

технологии. 

1. Игры на развитие 

дыхания, ритма и темпа речи. 

2. Т.С. Овчинникова 

Логопедические распевки. – 

СПб, Каро, 2009. 
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общим недоразвитием 

речи. – СПб, 2007 

Развитие 

высших 

психиче

ских 

функций 

1. Л.Ф. Тихомирова 

Упражнения на каждый 

день: Логика для 

дошкольников. - 

Ярославль, Академия 

развития, 2004 2.Л.В. 

Черемошкина Развитие 

внимания детей. - 

Ярославль, Академия 

развития, 1997 3.А.Э. 

Симановский Развитие 

творческого мышления 

детей.- Ярославль, 

Академия развития, 

1997 4.Б. Никитин 

Ступеньки творчества 

или развивающие игры 

- Кемеровское книжное 

издательство, 1990 

1.Мнемотехника 

2. Развивающие 

игры 

Б.П.Никитина, 

В.В.Воскобовича

. 3.Игровые 

технологии 

1. З.Е. Агранович 

Дидактический материал по 

развитию зрительного 

восприятия и узнавания у 

старших дошкольников. - 

СПб, Детство-Пресс, 2003. 2. 

Н. Гатанина, Е. Тунина 

Развиваю память. Спб, 

Питер, 2000  

3. Н. Гатанина, Е. Тунина 

Развиваю внимание. Спб, 

Питер, 2000 

4. Дидактические игры на 

развитие ВПФ. 

Формир

ование 

произно

сительн

ой 

стороны 

речи и 

слоговой 

структур

ы слова 

1. З.Е. Агранович 

Логопедическая работа 

по преодолению 

нарушений слоговой 

структуры слов у детей. 

–  

2. Г.Г. Голубева 

Преодоление 

нарушений 

звукослоговой 

структуры слова у 

дошкольников - Спб, 

2010 

 3. Т.А. Ткаченко 

Коррекция нарушений 

слоговой структуры 

слова - Москва, 2001 

 4. Успенская Л.П., 

Успенский М.Б. 

Учитесь правильно 

говорить. – Москва, 

Просвещение, 1993. 

5..Богомолова А.И. 

Логопедическое 

пособие для занятий с 

детьми. – СПб, 

Библиополис, 1995 

1.Мнемотехника  

2. Логоритмика 

3.Компьютерные 

технологии 

1. В.В.Коноваленко, С.В. 

Коноваленко Автоматизация 

звуков у детей. – М., Гном, 

2007. 2. Л.А. Комарова 

Автоматизация звуков в 

игровых упражнениях. – М., 

Гном и Д, 2008.  

3. Н.В. Нищева Тексты и 

картинки для автоматизации 

звуков разных групп - СПб, 

Детство-Пресс, 2011.  

4. Н.В. Нищева Тексты и 

картинки для автоматизации 

и дифференциации звуков 

разных групп - СПб, 

Детство-Пресс, 2010.  

5. И.В. Баскакина, М.И.. 

Лынская Логопедические 

игры – Москва, Айрис пресс, 

2010  

6. Картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

автоматизации и 

диффренциации звуков: 

свистящих, шипящих, 

соноров, аффрикат.  

7. Дидактические игры на 

развитие звукопроизношения 

и слоговой структуры слова.  

8. Картотеки словесных игр и 

игровых упражнений.  
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9. Н.Е. Ильякова Звуки – я 

вас различаю! – серия 

настольных логопедических 

игр. Москва, Гном, 2009 

10. О.И. Крупенчук Стихи 

для развития речи. – Спб, 

Литера, 2010  

11. Г.А. Османова Весёлые 

стихи для отработки трудных 

звуков. Спб, 2012  

12.Презентации, созданные 

самостоятельно. 

Развитие 

фонемат

ических 

функций 

1. Н.В. Нищева 

Система 

коррекционной работы 

в логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи. – СПб., 2007. 

2. З.Е. Агранович 

Сборник домашних 

заданий для 

преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших дошкольников. 

– СПб. 2009.  

3. В.В.Волина 

«Занимательное 

азбуковедение». М. 

«Просвещение». 1994 г. 

4. И.С. Лопухина 550 

занимательных 

упражнений для 

развития речи. – М., 

Аквариум, 1995. 

1. 

Компьютерные 

технологии  

2. Методика 

Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В 

1. О.И. Крупенчук Учим 

буквы. – Литера, 2014  

2. О.И. Крупенчук Игры со 

звуками и буквами для 

дошкольников. – Спб, 2009 

3. Дидактические игры для 

совершенствования всех 

видов языкового анализа и 

синтеза, представлений 

(звукового, слогового, 

предложений).  

4. Весёлая азбука наглядное 

пособие для детей 

дошкольного возраста – 

Москва, Гранд-пресс, 1994 

5. Презентации, созданные 

самостоятельно. 

Подгото

вка к 

овладен

ию 

элемент

арными 

навыкам

и письма 

и 

чтения. 

Профила

ктика 

нарушен

ий 

письма и 

1 В.И. Городилова, М.З. 

Кудрявцева Чтение и 

письмо Обучение, 

развитие и исправление 

недостатков – Дельта, 

1995  

2. Е.А. Бугрименко, 

Г.А. Цукерман Чтение 

без принуждения. – 

Москва 1993 3. Д.Г. 

Шумаева Как хорошо 

уметь читать, - Спб, 

Акцидент, 1997 

1.Игровые 

технологии 

2.Развивающие 

игры 

Б.П.Никитина 

1. Н.В. Нищева 

Логопедический букварь. – 

СПб Детство – Пресс, 2004.  

2. Н.А. Гурьева Обучение 

грамоте. – Паритет, 2012 

3. Р.А. Кирьянова 70 игр для 

обучения чтению. Рабочая 

тетрадь – СПб. Каро, 2005. 

5. В.В. Коноваленко Пишем 

и читаем– Москва, 

Гном,2009.  

6. З.Е. Агранович 

Дидактический материал по 

развитию зрительного 

восприятия и узнавания у 
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чтения. старших дошкольников. - 

СПб, Детство-Пресс, 2003.  

7. Е. А. Мазанова Учусь не 

путать звуки. Учусь не 

путать буквы. (4 альбома), - 

Москва, 2008  

8.Дидактические игры на 

развитие навыков письма и 

чтения 

Развитие 

лексико- 

граммат

ических 

средств 

языка 

1 Н.В. Нищева Система 

коррекционной работы 

в логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи. – СПб, 2007. 

 2. О.И.Крупенчук 

Научите меня говорить 

правильно. – СПб, 

Литера, 2005. 

1. Мнемотехника 

2.Компьютерные 

технологии 

1. Н.Е. Теремкова 

Логопедические домашние 

задания для детей 5 – 7 лет. - 

М., Гном и Д, 2007.  

2. Н.В. Нищева Комплекты 

игр для развития речи 

дошкольников. – СПб, 

Детство-Пресс, 2005.  

3. Е.М. Косинова 

Грамматическая тетрадь (№1, 

№2, №3, №4) Москва, Сфера, 

2008 

 5. В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

Многозначность 

существительных в русском 

языке. – Москва, 2009  

4. Дидактические игры для 

формирования лексико-

грамматических средств 

языка. 

 5. Презентации 

Развитие 

связной 

речи 

1. Н.В. Нищева 

Система 

коррекционной работы 

в логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи. – СПб, Детство - 

Пресс 2007.  

2. Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., 

Филичёва Т.Б. 

Преодоление общего 

недоразвития речи у 

дошкольников. – 

М.,Просвещение, 1990 

1.Мнемотехника 

2.Компьютерные 

технологии 

1. Н.Е. Теремкова 

Логопедические домашние 

задания для детей 5 – 7 лет. - 

М., Гном и Д, 2007.  

2. Н.В.Нищева Серии 

демонстрационных картин 

по обучению дошкольников 

рассказыванию. – СПб, 

Детство – Пресс, 2005.  

3. Е. Бортникова Учимся 

составлять рассказы. – 

Екатеринбург, Литур, 2013 

 4. Е.Куцина, Н. Созонова 

Учимся рассказывать о 

временах года Екатеринбург, 

Литур, 2014 

 5. Дидактические игры для 

развития связной речи. 

 6.Презентации, созданные 

самостоятельно.  
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Развитие 

мелкой 

моторик

и 

1. Н.В. Нищева 

Система 

коррекционной работы 

в логопедической 

группе для детей с 

общим недоразвитием 

речи. – СПб., 2001. 

 2. В.В. Цвынтарный 

Играем пальчиками и 

развиваем речь. С-Пб 

2006;  

3. Составитель А.В 

Никитина., Покажи 

стихи руками. СПб, 

2009; 

1.Здоровьесбере

гающие 

технологии. 

2.Развивающие 

игры 

1. Н.В. Нищева Рабочие 

тетради по развитию мелкой 

моторики. – СПб, Детство – 

Пресс, 2008. 

 2. Т.А. Воробьёва, Т.В. 

Гузенко 50 уроков для 

подготовки руки к письму 

3.Т.С. Голубина Чему нас 

клеточка научит. – Москва, 

Мозайка-синтез, 2006  

4. Дидактические игры для 

развития мелкой моторики.  

5. Л.М. Граб Развиваем 

графические навыки. – М, 

Гном и Д, 2006. 6. Н. 

Гатанина, Е. Тунина 

Развиваю мелкую моторику. - 

Спб, Питер, 2000 

 

Обеспеченность ЭОР 

• презентации, компьютерные игры, интерактивные упражнения, игры-

тренажеры, электронные физминутки в работе с дошкольниками 

• видеоуроки, презентации, виртуальные консультации в работе с 

родителями   

• электронную библиотеку 

• ведение и хранение документации в электронном виде 

• публикации в электронном СМИ 

• самообразование и повышение компетентности с помощью Интернет-

ресурсов, дистанционных мероприятий, участия в работе сетевых сообществ 

• сетевое общение, обмен информацией с помощью электронной почты 

• презентации обследования, обработка результатов мониторинга, 

составление графика и диаграмм и т. д. 
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