
 
 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №11  компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

Принята                                                        Утверждена  
решением Педагогического совета                             приказом № 40/1-О/22 от «30» августа 2022 г. 
Протокол  № 1  от «30» августа  2022 г.                     заведующий ГБДОУ № 11 
                                                                                        _______________ Е. В. Федоренкова                          

 
 

 

 

 

 
Рабочая программа 

 

учителя - логопеда АШИНОЙ В. В. 

 

Группа № 6 (подготовительная) 

 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт – Петербург 

2022 год 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
12.09.2022 19:39 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ:  

№  Стр. 

I. Целевой раздел 3 

1. Пояснительная записка 3 

1.1. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы                                                                                            3 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 4 

1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 5 

1.4. Характеристика особенностей детей с логопедическим заключением  5 

2. Планируемые результаты освоения программы                      9 

II. Содержательный раздел  11 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным 

областям                                                                              

11 

Речевое развитие  14 

Познавательное развитие 14 

Художественно-эстетическое развитие 16 

Социально-коммуникативное развитие 17 

Физическое развитие 18 

Коррекционная работа с детьми ТНР 18 

2.2. Совместная деятельность с родителями 25 

2.3. Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя 26 

2.4 Взаимодействие учителя – логопеда с специалистами  28 

2.5. Формы образовательной деятельности  28 

III. Организационный раздел  

 

29 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы 29 

3.2. Методическое обеспечение программы 30 

3.3. Организация специальной развивающей предметно-пространственной 

среды 

33 

 Перечень литературных источников 34 

 Приложения в виде отдельных прошитых пронумерованных 

документов: 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование 

2. Методика обследования речи детей 

3. Режим занятий обучающихся (непрерывная образовательная  

деятельность). 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
12.09.2022 19:39 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



3 
 

Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной к школе группы № 6  разработана  

Ашиной Валентиной Владимировной. 

         Рабочая программа  разработана в соответствии с  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию, Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования  детей с тяжелыми нарушениями речи одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17); Уставом ГБДОУ детского сада №11, и другими 

локальными нормативными актами Образовательного учреждения. В соответствии 

содержанием Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития, тяжелыми  нарушениями речи)  ГБДОУ детского сада № 11(в новой редакции), 

принятой решением Педагогического совета протокол № 4 от 29 мая  2018 года, 

утвержденной приказом  заведующего № 29-О от 29 мая 2018 года.         Рабочая программа 

является документом, представляющим модель образовательной деятельности  учителя-

логопеда подготовительной к школе группы №6, определяющим комплекс основных 

характеристик дошкольного образования:  

• объем;  

• содержание образования;  

• планируемые  результаты  (целевые  ориентиры   дошкольного 

образования);   

• особенности организации образовательного процесса.  

 

Рабочая программа разработана на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью рабочей программы учителя-логопеда подготовительной к школе группы №6 

(далее Программа) является проектирование социальных ситуаций развития ребенка, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

дети с ОВЗ),в том числе с инвалидностью воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи 

(далее - дети с ТНР), через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

      Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

      Исходя из выше изложенного, задачами Программы являются: 
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• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

• созданиеблагоприятныхусловийразвитиявсоответствиисихвозрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества; 

формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общегоо бразования. 

 

1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом следующих 

принципов:   

Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

• 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 

учреждения) и детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество учреждения с семьей; 

• возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 
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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 (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей 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. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами  Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое с познавательным и речевым развитием и т. п..  

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

      Использование данных принципов позволяет изучать в динамике целостную 

коррекционно-развивающую работу, речевую деятельность и ее компоненты, 

систематизировать и планировать коррекционное обучение посредством практического 

усвоения норм русского языка, на что и направлена Программа. 

 

1.3  Значимые для разработки Программы характеристики. 

ГБДОУ детский сад № 11, являясь учреждением компенсирующего вида, 

осуществляет работу, направленную на коррекцию речевых нарушений разной степени 

тяжести, предупреждение вторичных и последующих дефектов развития речи детей.  

Зачисление детей в детский сад происходит на основании решения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Красногвардейского 

района. 

Полученные данные об индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья 

воспитанников определяются основные приоритеты в реализации Программы - 

коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление 

воспитанников 

1.4. Характеристика особенностей детей с логопедическим заключением группы 

Полученные в ходе педагогической диагностики (I – III неделя сентября) данные о 

состоянии здоровья воспитанников определяют основные приоритеты в реализации 

Программы - коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и 

оздоровление воспитанников и фиксируются в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка здоровья воспитанников группы. 

Общая численность детей в старшей группе – 17 человек 
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Группа  

(возраст)  
 

 
 Диагноз  Другие 

диагнозы  

ОНР 

I 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

ОНР 

IV 

Заикание 

 

Дизартрия ЗПР 

подготов. 

группа 

(6-7 лет)  

       

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи I; 

II; III; IV уровня (ей)  речевого развития);  заикание; дизартрия и другие диагнозы. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Заикание - нарушение темпоритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.         

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико - грамматического и фонетико - фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей.  

 

Возрастные особенности психофизиологического развития детей дошкольного возраста. 

 

Дети 6-7 лет. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  
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            Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и 

по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

логопедическим заключением. 

        Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

       Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном,  заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания иобучения. 

     Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

     Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико - грамматического и фонетико - фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

      В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

      На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой. 

     На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 
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     На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

     На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой  речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

     Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми  нарушениями  - дислалия,ринолалия,дизартрия,алалия,детскаяафазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

         Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

       В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

• усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

• составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование,  

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
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устойчиво взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

• определяет времена года, части суток; 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

• составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

• владеет предпосылками овладения грамотой; 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

• имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

• сопереживает персонажам художественных произведений; 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

• умеют проявлять чувство гордости за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения родителей, близких людей, друзей и др. людей, живущих 

в России; 

• имеет представления о родной стране, о го¬сударственных и народных 
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праздниках; 

• имеет представления детей о родной стране, о го¬сударственных и народных 

праздниках; 

• сформировано представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

• знаком с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России; 

• сформированы знания о государственных праздниках. Имеет  представления о 

Москве — главном городе, столице России. Способен рассказать о том, что 

Россия — самая большая страна мира и находить Москву и Россию на карте, ее 

моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города; 

•  имеет представления о Российской армии, о почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о воинских сражениях 

прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; знаком с военными, 

ветеранами; 

• сформирован интерес к «малой Родине», представления о 

достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся 

людях родного края; 

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями и их интеграцией, взаимодействия всех специалистов 

детского сада и родителей (законных представителей) дошкольников в коррекционно-

развивающей работе и формировании социально-активной личности.   

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

 

II Содержательный раздел 

2.1 Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным областям 

В логопедической группе 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 образовательные мероприятия, предусмотренные программой ООП ДО, 

создают благоприятные  условия для  развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

          Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 
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разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

      Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха 

и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка 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 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.  

          Учитывается следующее: 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.  

          Проектирование образовательного процесса составлено с опорой на 

адаптированную образовательную программу детского сада №11, а так же на примерную 

адаптированную программу коррекционно- развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ТНР ОНР в соответствии с ФГОС ДО. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 

        В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели и учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  
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        Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе.  

         В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по развитию общих речевых навыков, развитию правильного речевого дыхания, 

интонации. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

         Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели  в рамках общей лексической темы.  

 

          Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы : 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Режим ограничения речи: «Молчание» 

1. Затормозить патологический очаг в коре головного мозга, затормозить патологически 

судорожную речь 

2. Начать работу по воспитанию правильного речевого дыхания: 

- постановка диафрагмального дыхания 

- учить делать спокойный, бесшумный и короткий вдох, не поднимая плечи 

- работать над спокойным плавным выдохом, не надувая щеки – работать над 

дифференцированным носовым и ротовым выдохом 

- начать работу над длительностью выдоха 

3.  Работать над релаксацией мышц, аутогенная тренировка в безречевых играх 

4. Воспитывать зрительную ориентировку на логопеда 

5. Коррекция тормозного процесса 

6. Развивать слуховое и зрительное внимание 

 

Режим ограничения речи: «Шѐпотная речь» 

1. Затормозить патологическую судорожную речь, снять эмболы и сопутствующие 

движения 

2. Воспитывать навыки шѐпотной речи. Учить детей говорить ненапряженным 

шепотом с мягким приступом воздуха 

3.  Воспитывать спокойный темп речи, работать над плавностью речи. Продолжать работу 

над речевым дыханием. 

4. Учить говорить на одном выдохе фразы из 2-3 слов 

5. Продолжать работу по формированию зрительной фиксации на логопеда 

6. Развивать слуховое и зрительное внимание 

7. Работать над тормозными реакциями 

  

Режим сопряженной речи: 

1. Воспитание новых речевых навыков на облегчѐнной форме речи 

2. Продолжать работу над речевым дыханием, над увеличением фразы (3-4 слова), 

над плавностью и слитностью речи 

3.  Воспитывать мягкую атаку голоса 

4. Работать над интонационной выразительностью речи, над звукоподражаниями 

5. Развивать слуховое и зрительное внимание 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

 Развитие психических функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  
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Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

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

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

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

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

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

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

 

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

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; 

о бытовой технике. 

 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
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Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения 

в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

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

 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

 

              Развитие математических представлений  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

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

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

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения.  

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней 

недели. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Восприятие художественной литературы  

Развивать навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное 

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

прочитанному.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

 Конструктивно-модельная деятельность  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Развивать тактильную 

память узнавать буквы на ощупь. Продолжать развивать умение работать карандашом через 

штриховки и обводки 

 Музыкальное развитие  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

Продолжать развивать навыки движения под музыку 

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой, 

темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их. Учить отражать в движении 
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и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять 

движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Учить точно передавать ритмический рисунок 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Формирование общепринятых норм поведения  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 

девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

Формировать чувство любви к родному городу, к своей Родине - России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу уточнять и закреплять знания о 

государственных символах, о флаге, гербе и гимне России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Развивать в 

игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.  

Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игр «ходилки», головоломки, 

учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления 

об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
12.09.2022 19:39 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



18 
 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (экскурсии в библиотеку) 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физическая культура  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни.  

Развивать координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте 

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

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Продолжать формировать правильную осанку. 

Ежедневно использовать такие формы работы, физкультминутки, подвижные игры, 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Закрепить умение самостоятельно застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

 

Коррекционная работа с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление и освоение новых объемных и плоскостных форм. Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло- коричневый). 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений 

(организация восприятия по слову). 
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Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, до десяти 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ. 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции, конструктивного праксиса, артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

Формирование логического мышления, развития представлений об окружающей 

действительности. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звукаиз слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, 

утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове 

(мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, 

да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 

трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 
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стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине 

слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов(сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией,  

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти).  

Формирование мягкой атаки голоса. Формирование связной речи. 

 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, сюжетным 

картинкам). 

Формировать умение составлять рассказы из 2-3 простых нераспространенных 

предложений. 

Формирование навыка пересказа с помощью взрослого и зрительной опорой. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков, их автоматизация в различных фонетических условиях. 

Формирование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа ап, оп, 

уп и т.д., а затем и прямых слогов та, то, ту и т.д.). 

Формирование фонематических представлений. 

Формирование навыка фонематического анализа: выделять из ряда звуков гласные звуки; 

различать на слух слова с начальными ударными звуками (А), (У), (О), (И); формирование 
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умения выделять согласные звуки Т, П, Н, М, К из ряда звуков, слов; определять 

местоположение звука в слове (начало, конец). 

Знакомство детей с понятиями звук, гласный звук, согласный звук. Формирование у детей 

умения делить на слоги двусложные слова с закрытым слогом и двусложные слова со 

стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов, при распространении 

фразы. 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций, возвратных и невозвратных глаголов, глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под - из-за, за - из-за, около - 

перед, из-за - из-под(по словесной инструкции и по картинкам). 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно- ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов:  -ник,  -ниц-,  

-инк-,  -ин-,  -ц,  -иц-,  -ец-  («Покажи,  где  чай,  где  чайник», 

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград,  где  виноградинка»).  Формирование  понимания  суффиксов  со  значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. 

Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 
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речи. 

 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления 

в экспрессивной речи несклоняемых существительных, глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида, возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование 

навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой». 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов--ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк-

волчий, заяц-заячий, медведь-медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, - оват-

,еньк(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима- зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей. 

 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
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Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что 

на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад). 

 

Формирование связной речи. 

 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения и ранее 

усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях. 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность 

и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий. 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: 

осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трех слоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырех слоговых слов без стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений. 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов, при распространении 

фразы. 
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Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

Обучение грамоте. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, 

Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

     Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

      Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

           Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка 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 
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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.  

          Учитывается следующее: 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.      

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

         Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели  в рамках общей лексической темы.  

          Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности 

Содержание коррекционной работы в Программе не является статичной по 

своему характеру. Темы коррекционных занятий могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.   

2.2.Совместная деятельность с родителями на учебный год 

Мероприятие Срок 

Сбор анамнеза, сведений о развитии ребенка 

(проводятся онлайн в случае ухудшения эпидемиологической 

обстановки) 

Сентябрь – октябрь 

 

Еженедельные консультации: 

Показ артикуляционных упражнений, 

Выполнение рекомендаций по закреплению полученных умений и 

навыков 

(проводятся онлайн в случае ухудшения эпидемиологической 

обстановки) 

В течение года 

Посещение родителями фронтальных, подгрупповых занятий 

Привлечение родителей к участию в праздниках, развлечениях 

В течение года по желанию 

родителей 

Родительское собрание «Особенности речевого развития детей 

шестого года жизни. Задачи коррекционной работы на учебный год» 

Круглый стол: «Вопросы и ответы»- результаты коррекционной 

Последняя неделя сентября 

 

Первая неделя марта 
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работы за полугодие, анкетирование родителей. 

Родительское собрание: «Наши достижения» Подведение итогов 

коррекционной работы за год, рекомендации на летний период 

(проводятся онлайн в случае ухудшения эпидемиологической 

обстановки) 

 

Последняя неделя мая 

 

Мастер – класс для родителей: «В компьютерные игры с ребенком 

играем, детскую речь развиваем» 

(проводятся онлайн в случае ухудшения эпидемиологической 

обстановки) 

 

март 

 

 

Круглый стол, дискуссия «Школа. Плюсы и минусы раннего 

поступления в школу» 

(проводятся онлайн в случае ухудшения эпидемиологической 

обстановки) 

 

апрель 

Материалы для информационного стенда и папки - передвижки: 

«Развитие фонематического слуха через игры» 

«Значение мелкой моторики рук в развитии речи ребенка» и др. 

(     (Темы будут выбираться исходя из  интересов родителей) 

В течение года 

 

2.3 Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя 

 

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, преодоления 

речевого негативизма  

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе  

Обследование  речи  детей,  

психических процессов, связанных  с речью, 

двигательных навыков  

Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей  

возрастной группы  

 Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение  

уровня речевого развития ребенка  

Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования  

коррекционной работы  
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Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным  

частям, признакам, действиям  

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей)  

Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения  

 Развитие  общей,  мелкой  и  

артикуляционной моторики детей  

Формирование фонематического восприятия детей  Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда  

 Обучение  детей  процессам  

простого анализа сочетаний звуков  

 Закрепление  речевых  навыков,  

усвоенных детьми  

Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова  
Развитие  памяти  детей  путем 

заучивания речевого материала разного вида  

Формирование навыков словообразования и  

словоизменения  

Закрепление навыков словообразования  

в различных играх и  в 

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  

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения  

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений   

в соответствии с уровнем развития детей  

Формирование умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы.  

Формирование навыка составления короткого 

рассказа, закрепляя логопедическую работу в 

 этом направлении.  

 

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  
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2.4 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; логопедических распевок. 

 

В работе со специалистами учитель-логопед ведет тетради взаимодействия, в 

которые им заносятся рекомендации и задания по работе с детьми. 

 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

2.5    Формы образовательной деятельности  

 

       Представленная в настоящем разделе коррекционно - развивающая работа направлена 

на обеспечение коррекции нарушений речи детей и оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; а так же их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

 Основными формами коррекционно - развивающей работы являются: 

• Индивидуальные занятия (проектирование образовательной ситуации в 

индивидуальной работе)  

• Занятия с большими подгруппами (подгрупповые занятия)  

• Занятия в малых нестабильных подгруппах (подгруппы по 4-5 человек) 

Продолжительность занятия 30 минут, регламентируется СаНПиН и зависит от 

возраста и индивидуальных возможностей детей.  

Коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Для проведения фронтальных занятий группа поделена на две подгруппы с учетом уровня 

речевого развития и других высших психических функций. Кроме того, занятия 

проводятся в нестабильных подгруппах и индивидуально, с учетом индивидуальных 

потребностей и интересов ребенка.  

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 

Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих  понятий  

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 
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звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним 

из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного 

аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.   

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. Время индивидуальной работы варьируется от 5 до 

15 минут, учитываются индивидуальные особенности ребенка и количество детей.  

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2 раза в год (3 недели сентября и 2 неделя мая) с 

внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса. Родители получают информацию о развитии ребѐнка на родительских 

собраниях, в дни открытых дверей, через индивидуальные консультации. Результаты 

мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблицах.  

В «Экране звукопроизношения» - отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка. При планировании занятий учитывается 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя 

из речевых возможностей детей. Темы соотнесены со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы проводится работа по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения 

и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к 

организации деятельности, является создание условий для практического применения 

формируемых знаний 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы: 

В кабинете и групповом помещении создано необходимое материально-техническое 

обеспечение для осуществления образовательной деятельности и оздоровительной 

работы. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии:     

 с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 с правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование. 

 

Имеется оборудование: 

 Магнитная доска и комплект материала к ней. 
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 Музыкальный центр и CD c записью музыкального сопровождения 

 Копировальная техника 

 Ноутбук 

 Наборное полотно. 

 Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

 Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа, шпатели  

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

 Детские эспандеры, массажные мячики. 

 

3.2. Методическое обеспечение программы: 

 

Методический комплект к рабочей программе по коррекционной работе: 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 3 до 7 лет) — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В.  Занимаемся вместе (подготовительная к школе логопедическая группа 

ЧАСТЬ 1) — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Нищева Н.В.  Занимаемся вместе _подготовительная к школе логопедическая группа 

ЧАСТЬ 2) — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Нищева Н.В.  «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных грипп» - — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Османова Г.А., Позднякова Л.А.  «Игровой логопедический массаж и самомассаж в 

коррекции речевых нарушений» Изд. «Каро» СПб. 

«Развивая мышление и речь», Глинка Г.А. 

«Развитие связной речи», Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Преодоление общего недоразвития речи дошкольников», Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б. 
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Л.Н. Смирнова, Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием   

речи:   Пособие   для   логопедов,    дефектологов   и воспитателей. - М.: «Методика -

Синтез», 2002. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

«Если ребенок плохо говорит», Ткаченко Т.А. 

«Преодоление общего недоразвития речи дошкольников», Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б. 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб: 

«Детство Пресс», 2004. 

О.Б.Иншакова Альбом для логопеда –М: ВЛАДОС, 1998. 

И.С.Лопухина Логопедия 550 – М. Аквариум, 1995.А.И.Богомолова 

Логопедическое пособие для занятий с детьми. ТОО «Издательство «Библиополис»». 

СПб. 

Крупенчук О. И. «Научите меня говорить правильно!» СПб, Изд. Дом «Литера» 2005. 

«Дифференциальная диагностика речевых расстройств у детей дошкольного и школьного 

возраста».-СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 1998. 

«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

ДОУ».- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000.Ткачева В.В. «Семья ребенка с отклонениями в 

развитии: Диагностика и консультирование».- М.: Изд-во «Книголюб», 2007. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звука Л. – М. Изд-во ГНОМ и Д, 2000 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звука Ль. – М. Изд-во ГНОМ и Д, 2000 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звука Р. – М. Изд-во ГНОМ и Д, 2000 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звука Рь. – М. Изд-во ГНОМ и Д, 2000 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

шипящих звуков Ш, Ж. – М. Изд-во ГНОМ и Д, 2000 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

свистящих звуков С, З, Ц. – М. Изд-во ГНОМ и Д, 2000 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

шипящих звуков Ч, Щ. – М. Изд-во ГНОМ и Д, 2000 

Воробьѐва Т.А., Воробьѐва П.А. «Дыхание и речь» - СПб «Литера» 2014 год. 
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Волкова Г.А. «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников»- Москва 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»  

Дорошенко О.Ю., Комисарова С.А. «Развитие связной речи дошкольников на материале 

текстов цепной структуры» (выпуск 1, выпуск2) - СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2016 год. 

 Денисова Т.Б «Книга для чтения к обкчающему пособию Мой букварь» 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 год. 

Нищева Н.В. «Обучение детей пересказу по опорным картинкам» (выпуск1, выпуск2) .-  

СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016 год. 

Нищева Н.В. «Тетрадь для старшей логопедической группы» - СПб.«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Садретдинова Г.Ф., Смирнова М.В. «Планирование и содержание занятий с 

заикающимися детьми дошкольного возраста» - СПб, 1998 

Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. «Устранение заикания у дошкольников в 

игровой ситуации»- Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1993 

Виноградова М.А. «Формирование навыков речевого общения у заикающихся 

дошкольников» СПб, «КАРО», 2006 

Поварова И.А. «Практикум для заикающихся» СПб, «СОЮЗ» 1999 

Алябьева Е.А. «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения»- Москва 

«СФЕРА» 2005 

Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 5-6 лет (I ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ) – – Москва 

Издательство «Гном" 2014 год.            

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет (II ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ) -   Москва    

Издательство «Гном» 2014 год.            

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет (III ПЕРИОДА БУЧЕНИЯ).– Москва 

Издательство «Гном"   2014 год. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет (конспекты занятий по развитию связной речив 

старшей группе) ).– Москва Издательство «Гном"  Гомзяк О.С. 2014 год. 

 Гомзяк О.С «Я буду писать правильно» ).– Москва Издательство «Гном" 

Глухов В.П.   «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием» (Библиотека ка практикующего логопеда) — М.: АРКТИ, 2002. 

Османова Г.А., «Превращение ладошки» (играем и развиваем мелкую моторику) Изд. 

«Каро» СПб. 

Османова Г.А., Позднякова Л.А.  «Игровой логопедический массаж и самомассаж в 

коррекции речевых нарушений» Изд. «Каро» СПб. 

Османова Г.А., Позднякова Л.А.  «Буквы на ладошке. Слышим звуки- пишем буквы».» 

Изд. «Каро» СПб. 

Османова Г.А., Позднякова Л.А.  «Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков 5-6  лет» – Изд. «Каро» СПб 2009 год. 

  Османова Г.А., Позднякова Л.А «Учимся правильно произносить звуки Л и ЛЬ» СПБ 

изд. «Литера» 2016 год. 

 Османова Г.А., Позднякова Л.А «Учимся правильно произносить звуки Ри РЬ» СПБ изд. 

«Литера» 2016 год. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. -  ООО Изд.  «Гном и Д» 

2008 год 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. -  ООО Изд.  «Гном и Д» 

2008 год 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. -  ООО Изд.  «Гном и Д» 

2008 год 

Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. -  ООО Изд.  «Гном и Д» 

2008 год 
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Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. -  ООО Изд.  «Гном и Д» 

2008 год 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. -  ООО Изд.  «Гном и Д» 

2008 год 

 

3.3. Организация специальной развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к себе и другим 

людям.  

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в учреждении (в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении) в соответствии с адаптированной образовательной программой должны 

обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);  

  двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  

При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во 

ФГОС дошкольного образования:  

-полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать 

перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

-трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством);  
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- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

-насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

-доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

-безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и 

обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

 

Перечень литературных источников: 

 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) — М., 2005. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,2010. 

9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

11. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 
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12. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

13. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

14. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 

2003. 

15. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток.— М.: ВЛАДОС, 2007. 

16. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе

 (Профилактика дискалькулии у дошкольников). – СПб.,2014. 

17. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

18. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

19. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук 

О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. 

Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И. Альбом для 

развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

20. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

21. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

22. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

23. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

24. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

25. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой

 дизартрии у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир»,20115. 

26. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по

 формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма,2013. 

27. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

28. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, 

Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

29. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

30. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

31. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 
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32. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец.— 

М.: В. Секачев,2007. 

33. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

34. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

35. Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной.— 

М.: Академия, 2004. 

36. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. Светлова И. Е. 

Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. Речевые 

игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

37. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

38. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 
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