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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы (далее - Рабочая программа) в 

группе № 3 разработана  на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи, реализуемой  в группах 

компенсирующей направленности ГБДОУ детский сад №29 Выборгского района Санкт-

Петербурга, принятой  Педагогическим Советом Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ДОУ). 

 Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года. 

При разработке программы учитывался контингент детей группы: дети с общим 

недоразвитием речи - 16 воспитанников. 

Рабочая программа обеспечивает коррекционно-развивающее обучение в старшей  

группе компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.1.2. Цель и задачи реализации Рабочей программы 

          Основной целью представленной Рабочей программы является квалифицированная 

коррекция недостатков в речевом и психическом развитии в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОСДО). 

Задачи Рабочей программы: 

1. Совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

2. Развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи. 

3. Развитие возможностей дифференцированного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных 

синтаксических конструкций. 

4. Совершенствование анализа и синтеза звукового состава слова, на отрабатывание 

навыков элементарного фонематического анализа и на формирование  способности 

к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план. 

5. Накопление и осознание языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка». 

 Данная Рабочая программа учитывает требования к коррекции всех сторон речевого 

развития дошкольников с ОНР. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными и физиологическими нормами.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 
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Основой Рабочей программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Рабочей программы является принцип 

природосообразности.  Рабочая программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

 

Кроме того, Рабочая  программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

 требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастными  особенностями  детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип  сотрудничества Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 

В логопедической группе коррекционно-развивающие направление работы 

является приоритетным, так как его цель – преодоление тех речевых проблем, 

которые имеются у детей. Рабочая программа рассчитана на детей с ОНР III, IV 

уровней речевого развития. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 
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Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

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

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — 

в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

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

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 
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правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

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

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. 

В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для 

того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 
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Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

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

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

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

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

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

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 
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У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по 

Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

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

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

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор 

вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий 

дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
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маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, 

не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

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

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

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

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных 

картин. 
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При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

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. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

К концу учебного года при успешном овладении Рабочей программой 

дети могут научиться: 

 Общие речевые навыки. Звукопроизношение. Работа над слоговой 

структурой слова. 

- интонационной выразительности речи,способности изменять голос по 

силе, высоте и тембру.  

- закрепить навык правильного голосоведения, говоритьпостоянно в 

спокойном темпе, правильно брать дыхание. 

-  усовершенствовать четкость дикции. 

-эмоциональной отзывчивости на увиденное и услышанное в 

повседневной жизни. 

- правильно употреблять трехсложные слова со стечением согласных и 

закрытым слогом. 

Развитие грамматического строя речи 

- образовывать и использовать в речи существительные в единственном 

и множественном числе; 

- согласовать прилагательные с существительными образовать и 

использовать в речи притяжательные прилагательные; 

- использовать в речи все простые предлоги; 

- согласовывать числительные два и пять с существительными; 

- образовать и употреблять глаголы в единственном и множественном 

числе; 

- согласовать слова в предложении в роде, числе, падеже по всем 

лексическим темам; 

- использовать в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под, а так же перед, 

за, около, возле; 
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- использовать в речи существительные с суффиксами: -онок, -ёнок, -aт, 

-ят по теме «Дикие и домашние животные»; 

- образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные; 

- образовывать (по образцу) однокоренные слова. 

Развитие связной речи 

- уметь высказывать собственные реплики, являющиеся основой 

познавательного общения; 

- овладевать навыками связной речи при составлении рассказов-

описаний, загадок-описаний, рассказов по серии из 2—3 картинок и по картинке, 

в творческих пересказах; 

- уметь понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать 

об этом. 

Языковой анализ и синтез. Фонематические представления 

- иметь представление о гласных и согласных звуках и их признаках; о 

глухости — звонкости, твердости — мягкости согласных; 

- уметь подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в 

определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова); 

- иметь навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 

предлогов. 

Развитие мелкой моторики 

- застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; 

- показывать по просьбе взрослого и называть все пальцы на обеих 

руках; 

-  выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым 

сопровождением; 

- проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом 

между двумя ломаными линиями, повторяя изгиб; 

- проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от 

бумаги; 

- обводить пальцем и карандашом по контуру простые нарисованные 

предметы, следить за тем, чтобы линия была плавной; штриховать простые 

предметы сверху вниз. 

Развитие психических процессов 

- соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам; 

- складывать разрезные предметные картинки из 4-6 различных частей; 

- выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; 

- передавать форму предмета после зрительного восприятия ; 

- производить сравнение предметов по форме и величине способом 

зрительного соотнесения; 

- выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений 

высокий-ниже-низкий; 

- опознавать предмет по словесному описанию его признаков и качеств; 

- узнавать бытовые шумы(по аудиозаписи), шумы природы; 

- находить заданное слово в предложенной фразе; 

- дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию; 
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- воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на 

картинках, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями. 

- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

- выкладывать новые буквы из палочек, «рисовать» в воздухе. 

- находить новые буквы среди наложенных друг на друга изображений 

букв. 

- упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими 

элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно 

написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

-  разгадывать ребусы и кроссворды. 

Обогащение лексического строя речи 

В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов 

— названий свойств, действий фиксировать внимание на их полноценном 

слуховом восприятии и правильном воспроизведении. Использовать 

разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы), способствующие 

обогащению и активизации словаря. 

-иметь представление об осени как времени года, о существенных 

признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных 

осадках.  

- различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам.  

- иметь представление о многолетних и однолетних растениях.   

-иметь представления об овощах и фруктах, о сборе урожая, о заготовке 

овощей и фруктов на зиму.  

- иметь представления о грибах и ягодах.  

- иметь представления об окружающих предметах и их назначении (об 

одежде, обуви, посуде); их существенных признаках, материалах, из которых 

они сделаны.  

- иметь представления о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях 

зимней природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную погоду.  

-иметь представления о зимовке диких и домашних животных, 

установить связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и 

условиями зимнего сезона.  

-иметь представления об уходе за комнатными растениями весной. О 

том, что весной происходит оживание и бурный рост комнатных растений.  

- иметь представления о характерных признаках весны: увеличении 

светового дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании 

почек и распускании листьев, появлении насекомых, возвращении птиц.  

- иметь представления о жизни растений весной.  

- иметь представления об аквариумных рыбах,  

- иметь представления о транспорте, о пассажирском и грузовом.   

- представления о пресноводных рыбах, их образе жизни, повадках, 

размножении. 

- иметь представления о родном городе, его истории, его 

достопримечательностях.  

-  иметь представления о труде взрослых на полях, в садах, огородах 

весной 
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- иметь представления о космосе, об освоении космоса людьми.  

Показать роль техники в весенних сельскохозяйственных работах. 

- иметь представления о космосе, об освоении космоса людьми. 

-иметь представления о правилах дорожного движения. 

- иметь представления о жизни насекомых весной, о вредных и 

полезных насекомых. 

1.3.Развивающее оценивание качества дошкольного образования 

Логопедическая  диагностика проводится в сентябре и мае. По результатам диагностики 

заполняются речевые карты на каждого ребёнка, в которые заносятся баллы по всем 

оцениваемым показателям развития. Итоги диагностики обсуждаются всеми 

специалистами на медико-педагогических совещаниях. 

Система логопедической  диагностики осуществляется на основании речевой карты 

Крупенчук  О.И .Обследование ребенка дошкольного возраста. СПб, 2016г  

 

Критерии оценки результатов обследования в баллах: 

Раздел 

обследования 

Баллы 

 

Критерии оценки 

Звуко- 

произношение 

 

0 Звукопроизношение не нарушено. 

1 Нарушено произношение одной группы звуков. 

2 Нарушено произношение двух групп звуков. 

3 Нарушено произношение трех групп звуков. 

4 Нарушено произношение четырех и более групп звуков; дефекты 

звонкости, мягкости; нетрадиционные замены. 

Слоговая 

структура 

0 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

1 Нарушения редки, главным образом в малознакомых словах. 

2 Нарушения в предложениях. В словах – незначительные. 

3 Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, перестановки, 

уподобления слогов). 

4 Звукокомплексы, звукоподражания. 

Фонематические 

представления 

0 Сформированы соответственно возрасту. 

1 Самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи 

взрослого. 

2 Только половину заданий на свой возраст выполняет верно. 

3 Выполняет правильно только задания для более младшего возраста, 

с более трудными не справляется. 

4 Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания. 

Грамматический 

строй 

0 Грамматические категории использует без затруднений. 

1 Редкие аграмматизмы. 

2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, но типичные. 

3 Ошибки многочисленные, стойкие, специфические аграмматизмы, 

невозможность образовать формы слов. 

4 Грамматический строй не сформирован. 

Лексический  

запас 

0 Лексический запас сформирован по возрасту. 

1 Запас в пределах обихода (обычно номинативный словарь, умение 

подобрать антонимы). 

2 Лексический запас беден. Выполняет только половину заданий. 

3 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и половины 

заданий. 

4 Лексика отсутствует. 

Понимание 

речи 

0 В полном объеме. 

1 Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для ответов 

на вопросы по смыслу требуется помощь взрослого. 

2 Понимание грамматических форм, предложно-падежных 

конструкций, временных и пространственных отношений на уровне 
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фразы. 

3 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов. 

4 Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не может выполнить 

даже простых поручений. 

Связная  

речь 

0 Без затруднений. 

1 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие вопросы. 

Присутствует некоторая смысловая неточность.  

2 Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена 

последовательность в передаче сюжета.  

3 Простая аграмматичная фраза со структурными нарушениями. 

4 Связной речи нет. 

 

Приблизительные результаты диагностики по количеству баллов: 

7-12 баллов – ОНР 4 

13-18 – ОНР 3 

19-24 – ОНР 2 

25-28 – ОНР 1 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание коррекционной работы. 
Содержание «Рабочей программы» определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач и обеспечивает полноценное развитие детей. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые 

учитель-логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Подготовительный этап логопедической работы  

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление 
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усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию.  

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 6-7) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных основных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) Обучение различению предметов по цвету. Обозначение цвета словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

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

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Расширение объема 

зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, пяти-шести предметных 

картинок, геометрических фигур, пяти неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Обучение  основным компонентам  мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности.  

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства.. 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 
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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 понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___. ; …___; .___.___ 

(где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

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. 

Основной этап логопедической работы  

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

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. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто 

одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 

«Покажи, где мальчик будет есть»). 

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 различению предлогов со значением местоположения и направления действия 

(висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

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»). 
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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). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только 

с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать 

— скакать, грустно — печально) значением. 

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 (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 

песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

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. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 
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Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

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 глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

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. Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 



19 
 

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 (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

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 (по П. Я. 

Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

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 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

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

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях 

общения, в театрализованных играх). 

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 и 

при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

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

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

в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). 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). 

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), 

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

АЛИСА), 

- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА) 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

Сентябрь 

4-я – «Осень» 26.09 - 30.09 

Октябрь 

1-я неделя – «Деревья»  03.10 - 07.10 

2-я неделя – «Грибы» 10.10 - 14.10 

3-я неделя - «Овощи» 17.10 - 21.10 

4-я неделя - «Фрукты» 24.10 - 28.10 

Ноябрь 
1-я неделя - «Перелетные птицы» 31.10 - 03.11 

2-я неделя - «Дикие животные» 07.11 - 11.11 

3-я неделя - «Домашние животные» 14.11 - 18.11 

4-я неделя - «Домашние птицы» 21.11 - 25.11 

5-я неделя - «Зима» 28.11 - 02.12 

Декабрь 

1-янеделя - «Одежда. Обувь. Головные уборы.» 05.12 - 09.12 

2-я неделя- «Мебель» 12.12 - 16.12 
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3-янеделя - «Посуда. Продукты питания.» 19.12 - 23.12 

4-я неделя - "Новогодний праздник" 26.12 - 30.12 

Январь 

2-я неделя - «Зимние забавы» 09.01 - 13.01 

3-я неделя - «Зимующие птицы» 16.01 - 20.01 

4-янеделя–«Наш город. Блокада.»23.01 - 27.01 

Февраль 

1-я неделя - «Транспорт» 30.01 - 03.02 

2-я неделя - «Правила дорожного движения» 06.02 - 10.02 

3-я неделя - "Профессии" 13.02 - 17.02 

4-я неделя — «День защитника Отечества» 20.02 - 22.02 

Март 

1-я неделя — «Семья» 27.02 - 03.03 

2-я неделя — "Мамин праздник" 06.03 - 10.03 

3-я неделя — "Весна" 13.03 - 17.03 

4-я неделя — "Животные и птицы весной" 20.03 - 24.03 

5-я неделя - "Первоцветы" 27.03 - 31.03 

Апрель 

1-я неделя — "Комнатные растения" 03.04 - 07.04 

2-я неделя — "Космос" 10.04 - 14.04 

3-я неделя — «Животные жарких стран" 17.04 - 21.04 

4-я неделя — "Животные севера" 24.04 - 28.04 

 Май 

1-я неделя — "Труд людей весной" 02.05 - 05.05 

2-я неделя — "День Победы" 10.05 - 12.05 

3-я неделя — "Обитатели морей, рек, озер" 15.05 - 19.05 

4-я неделя — "Насекомые" 22.05 - 26.05 

Июнь 

1-я неделя - "День защиты детей" 29.05 - 02.06 

2-я неделя "Лето" 05.06 - 09.06 

3-я неделя "Полевые и луговые цветы" 12.06 - 16.06 

4-я неделя — "Правила дорожного движения" 19.06 - 23.06 

5-я неделя - "Эмоции" 26.06 - 30.06 

 

 

Практически коррекционно-воспитательная работа учителя-логопеда реализуется 

через следующие формы: 

 Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 

(подгруппы формируются в соответствии с возрастом, особенностями речевых 

дефектов и предполагаемыми направлениями логопедической работы); 

 Разработка индивидуальных методических рекомендаций для 

каждого ребенка, их практическая реализация через систематическое ведение 

тетрадей взаимодействия логопеда и воспитателей, логопеда и родителей). 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

2.4.1. Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 
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не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильны  как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы. намечает план движения к цели 

(поддерживает интерес детей и родителей); 

-обсуждает план с семьями; 

 -обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

2.4.3. Информационно - коммуникативные технологии 

В работе применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мульти медийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

-на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 
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программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

-перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

2.4.4.  Игровые технологии. 

Квест-игра - это специально организованный вид исследовательской 

деятельности, где обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам 

(в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий, 

т.е., образовательный квест – это проблема, которая ставится перед участниками, где они 

должны реализовать образовательные задачи. 

Задачи квеста: 

 Образовательные- участники усваивают новые знания и закрепляют 

имеющиеся; 

 Развивающие – в процессе игры у детей происходит повышение 

образовательной мотивации, развитие инициативы и самостоятельности, 

творческих способностей и индивидуальных положительных психологических 

качеств, формирование исследовательских навыков, самореализация детей; 

 Воспитательные – формируются навыки взаимодействия со сверстниками, 

доброжелательность, взаимопомощь и другие. 

Этапы подготовки к квесту: 

 Подготовка условий, оборудования, материала квеста. 

  Разработка маршрута и карты, сценария квеста. 

  Подготовка детей (знакомство с темой, погружение в тему, обучение игре). 

Основные условия организации квеста: 

1. Игры и задания должны быть безопасными. Недопустимо ставить к 

выполнению задачи, которые связаны с риском для здоровья, например, забраться на 

дерево, спрыгнуть с большой высоты.  

2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту.  

3. Недопустимо унижать достоинство ребенка. К примеру, нельзя заставлять 

проглотить гусеницу или танцевать, если ребенок стеснителен.  

4. Споры и конфликты надо решать только мирным путем 

5. В содержание сценария требуется внедрить разные виды деятельности, так как 

выполнять однообразные задания дети указанного возраста, согласно психолого-

возрастным особенностям, не могут.  

6. Задания необходимо продумать таким образом, чтобы они были 

последовательными, логически взаимосвязанными.  

7. Игра должна быть эмоционально окрашена с помощью декораций, 

музыкального сопровождения, костюмов, инвентаря. 

8.  Дошкольники должны четко представлять цель игры, к которой они стремятся. 

Должна быть мотивация в достижении поставленной цели. На финише должен быть приз.  

(Например, найти клад или спасти доброго персонажа от злого).  

9.  Продумать временные интервалы, во время которых дети смогут выполнить 

задание, но при этом не потеряют к нему интерес.  
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10. Роль педагога в игре — направлять детей, «наталкивать» на правильное 

решение, но окончательные выводы дети должны делать самостоятельно.  

11. Сценарий должен быть понятным, детальным, продуманным до мелочей.  

12. Возможно и желательно участие родителей в игре. Таким образом, родители 

становятся активными участниками образовательного процесса в ДОУ, укрепляются и 

формируются доверительные взаимоотношения детский сад-семья. 

Виды квеста: 

 линейные, когда задачи решаются по цепочке, одна за другой; 

 штурмовые, когда участники получают задачу, подсказки для её решения, но 

пути решения выбирают сами; 

 кольцевые, когда это тот же линейный квест, но заключённый в круг. В этом 

случае команды участников стартуют с разных точек, и каждая идет по своему 

пути к финишу. 

Структура квеста: 

  постановка задачи (введение) и распределение ролей; 

  список заданий (этапы прохождения, список вопросов и т. д.); 

  порядок выполнения поставленной задачи (штрафы, бонусы); 

  конечная цель (приз) 

В ходе квеста реализуются разные виды деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора. Квесты помогают активизировать и 

детей, и родителей, и педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и 

интеллект участников, их физические способности, воображение и творчество. 

2.4.5. Кейс-технология.  

Кейс –актуальная технология, в основе которой лежит системно-деятельностный и 

компетентностный подход, которая в высшей степени способствует становлению самостоятельности и 

продуктивности мышления, становлению субъектности, и которая, в итоге, формирует именно культуру – 

познания, применения правил, отношения, суждения в области той действительности, в которой и был 

разработан кейс.  

Кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

• соответствовать четко поставленной цели создания; 

• иметь соответствующий уровень трудности (возрасту, обученности детей); 

• иллюстрировать типичные ситуации; 

• развивать аналитическое мышление; 

• провоцировать обмен мнениями, диалог, дискуссию; 

• быть привлекательным и увлекательным для участников; 

• быть наглядным; речь не только о предъявлении иллюстративного материала, хотя он крайне 

желателен, а об образности и динамичности воспринимаемого кейса; 

• иметь несколько решений (не обязательно в дошкольном детстве). 

Модель деятельности в режиме кейс-технология содержит несколько шагов-этапов: 

 Педагог подбирает, готовит учебную задачу, отражающую практическую ситуацию 

(фактически, намечает цель использования кейса) 

 Педагог готовит кейс выбранного типа, ориентируясь на требования к содержанию, к 

развивающему и формирующему  культуру компоненту. 

 Обучающиеся знакомятся с кейсом, погружаются в проблему. Возможно, ищут 

дополнительную информацию по проблеме. 

 После этого на занятии идет подробное групповое обсуждение содержания кейса и 

происходит выработка решений. Отдельные участники или подгруппы могут презентовать 
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свои решения. При этом педагог выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, 

фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию в группе, в подгруппах, помогающего 

правильно оценить презентуемые решения. 

 Педагог совместно с обучающимися подводит итоги, делают выводы, выбирают наиболее 

оптимальное, эффективное решение. 

В дошкольном детстве используются практические кейсы, среди которых выделяются следующие 

формы: 

I. Кейсы-инциденты – это группа кейсов, представляющая ребенку уже свершившееся или 

готовящееся произойти событие (в нашем случае формирования культуры безопасности – 

ситуации опасности для жизни и здоровья детей). Мы применяем следующие кейсы: 

1) Фото-кейсы и кейсы-иллюстрации – наиболее удобная и простая форма, представляющая 

собой картинку (разного вида) с ситуацией, требующей анализа и разрешения; 

2) Кейсы-драматизации - иллюстрирующие событие, когда дети с помощью взрослого 

человека, с применением игрушек и средств театрализации, разыгрывают инцидент, 

останавливаясь на его пике; 

3)  Кейсы на основе мультфильмов или литературных произведений – когда детям 

предъявляется начало произведения, содержащее все предпосылки для последующих 

событий (в нашем случае – для опасности жизни здоровью). Дети получают возможность 

увидеть развитие событий, приведших к инциденту. А то, что произведение имеет точное и 

однозначное продолжение помогает детям перепроверить собственные решения и выводы 

II. Кейсы – вариации и догадки – этот тип кейсов мы применяем для того, чтобы ребенок 

научился видеть только возможную возникающую проблему и работать с вариантами.  

Работа  по технологии строится поэтапно, используются технологические карты 

 

Технологическая карта «Фото-кейсы и кейсы-иллюстраци 

 

 

Этап Деятельность взрослого Деятельность детей 

1 

этап 

Предъявляет стимульный материал. Проговаривает 

дополнительную контент-информацию. Фиксирует 

внимание на осмыслении проблемы. Организует 

обмен мнениями. 

Побуждает к высказываниям 

Рассматривают стимульный материал. 

Осознают и присваивают проблему. 

Строят гипотезы. 

Формулируют и оглашают проблему. 

2 

этап 

Обращает внимание на причины произошедшего.

  Активизирует 

реконструкцию причин, побуждает к поиску 

наибольшего количества вариантов. Отсылает к 

собственному опыту детей. 

Организует обмен мнениями. Побуждает к 

высказываниям 

Объединяются в группы. Обсуждают 

причины, строят гипотезы. 

Приводят примеры из опыта. 

Формулируют и оглашают причины. 

3 

этап 

Задает побуждающие вопросы, направленные на 

поиск вариантов. Поддерживает версии детей. 

Побуждает к взаимной оценке версий и выбору 

оптимальной. Контролирует развитие 

напряженности и конфликтов. 

Высказывают собственные версии. 

Обсуждают версии свои и товарищей. 

Отбирают и оглашают оптимальную. 

Вносят предложения по изменению 

 среды и 

обстановки. 

4 

этап 

Побуждает детей к формулированию правила 

безопасного поведения. Ориентирует детей на 

применение правила в

 жизни, на распространение 

правила (другим детям, взрослым). Побуждает 

сделать зарисовку правила. 

Оценивает работу по кейсу. 

Формулируют правило, 

оглашают его. 

Принимают оценку взрослого человека,

 эмоционально 

переживают опыт работы. 
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2.4.6. ТРИЗ- технология 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач - была разработана отечественным 

изобретателем и писателем Г.С. Альтшуллером. Идеал ТРИЗ-педагогики – человек 

творческий и творящий, имеющий гибкое системное воображение, владеющий мощным 

арсеналом способов решения нестандартных задач в различных областях деятельности. 

Целью использования ТРИЗ в дошкольном образовании является развитие таких 

качеств мышления, как гибкость, вариативность, системность, диалектичность; развитие 

поисковой активности, речи и творческого воображения. В результате у детей возрастает 

познавательная активность и интерес, расширяется кругозор, развивается креативность 

мышления, образность и логичность речи; дети становятся более раскрепощенными и 

начинают применять полученные навыки на других занятиях и в повседневном общении. 

Перечень приемов ТРИЗ, используемых педагогами в работе с дошкольниками: 
 

Название приема ТРИЗ Пример 

Аналитико-синтетический рассказ по сюжетной 

картине – рассматривание сюжетной картины, при 

котором необходимо назвать все объекты, 

изображенные на ней, их части и их действия. 

Сбор урожая на огороде или в саду. 

Ассоциации-перечисление образов, возникающих в 

ответ на какое-либо воздействие (слово, картинку, 

предмет) 

Малина-красная, круглая, сладкая, 

вкусная, сад… 

Бином фантазии – придумывание предложений по 

разноплановым опорным картинкам или словам, 

составление словосочетаний с заменой предлогов, 

придумывание  слов, начинающихся с определенного 

звука  

Картинки с изображением мышки и 

пилы. Мышка пилит сыр. Собака у 

будки, собака без будки, будка для 

собаки… 

Волшебник- прием фантазирования, предполагающий 

изменение объекта во времени,в размере, в условиях и 

приобретение им несвойственных качеств.   

Что получится, если соединить корабль и 

машину? Что будет, если цветок оживет? 

Что будет, если белый медведь окажется 

в Африке? 

Вопрошайка – придумывание вопросов детьми по 

заданной теме 

Для чего нужен живот? 

Друдлы – дорисовка линий до законченных  предметов Дорисовать до какого-либо предмета  

можно любую закорючку 

Если бы – прием фантазирования, при котором 

осуществляется придумывание объекта с необычными 

свойствами и функциями 

Что было бы, если бы птицы зимой не 

улетали на юг. Что было бы, если бы 

деревья умели говорить? 

Знаю-не знаю-педагог задает вопросы, что дети могут 

и не могут сказать про спрятанный предмет ( 

картинку) 

Птичка. У  нее есть клюв, лапы, перья, 

она умеет летать, но мы не сможем 

сказать название этой птицы, ее окрас, 

размер… 

Игра «Маша-растеряша» - подбор аналогов  

потерянного предмета 

Маша потеряла ложку, чем ее  можно 

заменить? 

Игра «Теремок»-прежде, чем попасть в Теремок, 

ребенок должен найти сходство его предмета 

(картинки) с предметом (картинкой), «живущим» в 

Теремке 

Будильник и помидор- оба предмета 

круглые, воздушный шар и снежинка-

летают 

Идеальный конечный результат (ИКР) – 

придумывание идеального объекта 

Ягода- очень сладкая, красивая и 

большая, ее ешь, а она не заканчивается 

Как это могло произойти?- анализ нелепых ситуаций Ситуация: «На дереве висит колбаса- 

Как она там оказалась?» (Кот затащил, 

кто-то уронил из окна…) 

Ключевые слова – отгадывание предмета или явления 

по опорным словам или картинкам 

Определить тему занятия по следующим 

картинкам: календарь, цифра 23, солдат, 

танк.  
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Круги Луллия – игровое пособие для развитие 

интеллектуально-творческих способностей детей. На 

стержень нанизывается от 2 до 4 кругов разного 

диаметра. Сверху устанавливают указатель, 

ограничитель или стрелку. Все круги разделяются на 

одинаковое число секторов. На секторах располагают 

картинки. Круги и стрелка свободно двигаются 

независимо друг от друга. По желанию можно 

получить разные комбинации картинок, 

расположенных на секторах. 

Первый круг: иллюстрации домашних 

животных, второй круг: среда их 

обитания (ферма,  Север, Юг), третий 

круг: картинки с изображением пищи, 

которую едят животные. Перемещая 

круги, дети достигают правильного 

соответствия, например: белый медведь-

Север-рыба 

Метод Маленьких Человечков -прием, позволяющий 

объяснить и смоделировать строение и взаимодействие 

объектов. Позволяет описать агрегатное состояние 

вещества 

«Твердые человечки» крепко держатся за 

руки, «Жидкие человечки» не держатся 

за руки, «Газообразные человечки» 

быстро бегают.  

Метод фокальных объектов- метод поиска новых 

идей и характеристик объекта, путем присоединения к 

исходному объекту свойств или признаков других 

объектов, выбранных случайным образом. 

Сладкий город, бумажная осень 

Морфологический анализ- метод систематизации 

перебора вариантов всех теоретически возможных 

решений, основанный на анализе структуры объекта. 

 

Дом.Крыша, окна, двери. Дети 

придумывают окна (двери, крышу) 

разной формы, разного цвета и 

размера.В итоге формируется новый 

дом, отличный от исходного. 

Общее в разном – нахождение общих признаков в 

разных объектах 

Врач и медсестра 

Перевертыши – перепутанные ситуации Белый медведь очутился в Африке. 

Посуда моет девочку. 

Почемучка – придумывание вопросов детьми по 

заданной теме, начинающихся со слова «почему» 

Почему птицы летают? 

Прогнозирование- придумывание объектов будущего Одежда будущего 

Продолжи предложение-придумывание предложений 

по опорным словам, картинкам, придумывание 

окончания у незаконченных предложений 

Мальчик плачет, потому что… 

Противоречие-нахождение противоположных 

признаков в одном объекте 

Молоток полезен тем, что им можно 

прибить гвозди, но опасен, т.к. им можно 

удариться. 

Синектика-прием, предполагающий проведение 

личностных (эмпатия) и прямых аналогий.  

Что бы ты почувствовал, если бы 

оказался на месте бабочки, пойманной 

сачком? Вертолет-это аналог стрекозы. 

Системный оператор-анализ системы, подситстем и 

надсистем в прошлом, настоящем и будущем. 

Оформляется в виде схемы (девятиэкранки): 

Человек. Из каких частей тела он 

состоит, семья, этапы взросления 

человека  

Надсистема в 

прошлом 

Надсистема в 

настоящем 

Надсистема в 

будущем 

Система в прощлом Система в 

настоящем 

Система в будущем 

Подсистема в 

прошлом 

Подсистема в 

настоящем 

Подсистема в 

будущем 

В зависимости от возраста ребенка можно 

использовать пятиэкранку или трехэкранку 

Составление загадок – ребенок описывает предмет, не 

называя его, рассказывает на что он похож и чем 

отличается от названных 

Похоже на чупа-чупс, сладкое и на 

палочке, но холодное и в шоколаде 

(эскимо) 

Эвроритм-прием фантазирования, при котором объект 

рассматривается в следующих аспектах: 

o функция объекта, содержащая противоречия, 

Осень-это хорошо или плохо?Что 

случится, если будет только осень? Что 

произойдет, если осени не будет? Что 

получится, если осень объединить с 
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o варианты объекта(каких вариантов не 

существует), 

o анализ ситуаций: в Мире остался только 1 

такой объект, объект полностью исчез, объект 

есть, а функция не выполняется, 

o придумывание новых объектов путем 

соединения данного с другими 

зимой? 

 

2.4.7. Технология развития критического мышления. 

 

Технология является личностно-ориентированной и основная ее цель состоит в развитии 

мыслительных навыков, которые будут необходимы детям в дальнейшей жизни: умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, выделять главное и второстепенное, 

анализировать различные стороны явлений.  

Использование технологии РКМ направлено на решение образовательных (обучающих, 

развивающих и воспитательных) задач: 

 формировать у дошкольников умение классифицировать, критически 

анализировать информацию, делать выводы и принимать самостоятельные 

решения; 

 учить вырабатывать на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений собственное мнение и формирование умения его аргументировать; 

 развивать интерес к изучаемому материалу и к самому процессу обучения; 

 развивать восприятие, речь, внимание, воображение; 

 развивать творческую, исследовательскую активность, умение самостоятельно 

организовывать и оценивать свою деятельность; 

 формировать у детей положительную самооценку и умение находить пути 

самореализации; 

 воспитывать в детском коллективе дружеские взаимоотношения, интерес к 

совместной деятельности.  

Технология РКМ представляет собой систему определенных приемов, которые находят 

применение с младшей группы детского сада и могут быть использованы на разных занятиях в 

группах ДОУ. Рассмотрим подробнее приемы, наиболее эффективно применяемые воспитателями 

на занятиях познавательной и речевой направленности. 

Корзина идей 

Прием помогает определить имеющиеся у детей знания по изучаемой теме. В группу 

приносится корзина (рисуется на доске), педагог спрашивает о том, что дети знают по 

определенной теме. Все ответы зарисовываются на доске или записываются печатными буквами. 

Если корзина настоящая, то дети ищут в группе необходимую информацию или делают зарисовки 

и записи на листах, затем складывают все в корзину. По мере изучения темы корзина наполняется 

новым материалом, а в ходе заключительной обобщающей беседы все рассматривается и 

подводятся итоги. 

Например, после изучения темы «Овощи» корзина была наполнена иллюстрациями, 

муляжами, схемами рассказов об овощах, рисунками детей по сказке «Приключения Чиполлино», 

рецептами «Полезные блюда из овощей». 

Синквейн 

Синквейн – это короткое, из пяти строк, нерифмованное стихотворение, позволяющее 

очень кратко изложить материал на определенную тему.  

В первой строке пишется одно слово - существительное, обозначающее предмет или тему, 

о которой пойдет речь.  

Во второй строке пишутся два слова прилагательных, описывающих признаки, свойства 

этого предмета 

В третьей строке – три глагола или деепричастия, описывающие действия предмета 

В четвертой строке – словосочетание или предложение, отражающее отношение к теме, 

предмету 
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В пятой строке – слово, отражающее ассоциации, чувства, связанные с предметом, или 

синоним. 

Дошкольникам помогают освоить этот метод наглядные схемы, рисунки и вопросы. 

Например: 

Кто? – щенок 

Какой? – маленький, забавный 

Что делает? – бегает, лает, грызет 

Как ты к нему относишься? – я люблю с ним играть 

А как еще его можно назвать? – животное (домашнее животное, друг человека) 

Кластер. 

Кластер – графический метод представления большого объема информации, помогающий 

обобщить и систематизировать материал. Наглядность помогает сформировать у ребенка 

целостное восприятие окружающего мира. 

Существует несколько видов кластеров:   

1. Кластер – схема «Гроздь» показывает взаимосвязь между крупными и 

мелкими смысловыми единицами. Например, классификации транспорта, мебели, посуды 

можно изобразить в виде «Грозди». 

2. Кластер – схема «Логическая цепь» показывает последовательность, 

цикличность или взаимосвязь объектов, явлений. Дети могут изобразить с помощью 

цепочки последовательность развития растений, времен года и т.д. В «перепутанных 

логических цепочках» дети находят ошибки и исправляют их. 

3. Кластер – схема «Планета и спутники» наиболее простой и доступный, даже 

для младших дошкольников, прием: Вокруг ключевого слова пишутся его признаки, 

характеристики, образы. Например, в центре написано слово «волк», а вокруг 

располагаются прилагательные – определения: «серый», «злой», «зубастый», «голодный», 

«дикий» и др. 

4. Кластер – «Таблица» помогает сравнивать, классифицировать, сопоставлять 

предметы и явления. Сравниваемые предметы или явления располагают по вертикали, а 

характеристики - по горизонтали. Например, можно сравнить и выявить различия 2-х 

животных: мышь и лев. 

Таблица № 1 

Живо

тное 

Размер Питание Цвет Звуки Место 

обитания 

Мыш

ь 

Маленькая Травоядна

я 

Серая Пищит Повсеме

стно 

Лев Большой Хищник Рыжи

й 

Рычит Жаркие 

страны 

 

В работе над кластером важно дать волю воображению и записывать все возникающие 

идеи. 

На следующем этапе работы идеи анализируются, выбираются направления и очередность 

раскрытия разных блоков одной темы. Более важные, интересные и доступные для восприятия 

детей смысловые блоки рассматриваются более подробно. В зависимости от цели организуется 

индивидуальная или коллективная деятельность в виде общего совместного обсуждения.  

 

Дерево предсказаний. 

Дерево предсказаний может выглядеть как кластер или как дерево. Если рисуем на доске 

дерево, то «ствол» – это тема, «ветви» – это предположения, которые дети высказывают, а 

«листья» – это обоснования предположений. Все версии (правильные и неправильные) 

записываются или зарисовываются на ветках. После изучения темы предположения детей 

проверяются, фиксируются верные обоснования. Данный прием эффективен и на познавательных 

занятиях, и при ознакомлении с художественными произведениями. Дети с большим интересом 

строят предположения по поводу развития сюжета в рассказе или сказке. Таким образом, этот 

прием хорошо сочетается с приемом «Прогнозирование с помощью открытых вопросов», когда 

педагог останавливается на кульминационных или неожиданных моментах произведения и 

спрашивает детей: «Как вы думаете, что будет дальше?», «Почему вы так думаете?». Варианты 

ответов записываются на веточках. После прочтения идет обсуждение с детьми сходства и 

различия их версий с оригиналом. Например, рассказ Л. Толстого «Косточка» педагог может 

разделить на три части, сделать две остановки и задать следующие вопросы: «Ребята, как вы 
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думаете, что ответил отцу Ваня?» (на вопрос «Не съел ли кто-нибудь сливу?») и «Как бы вы 

завершили этот рассказ?» перед последней частью текста. 

 

Пирамида предсказаний 

Прием «Пирамида предсказаний» помогает развивать у дошкольников умение 

формулировать гипотезы. Дети по очереди придумывают последствия фантастических 

предположений, а воспитатель записывает их на кольцах пирамиды, которая нарисована на доске 

или ватмане. Например: «Предположи, что было бы, если бы ты научился летать? (понимать язык 

зверей, получил волшебную палочку). Фантазии детей при систематическом использовании 

приема и умелом руководстве педагога могут превратиться в интересные сказки. 

 

Верные – неверные суждения (верю-не верю) 

Дети анализируют суждения по новой или изученной теме и отмечают в таблице знаком +, 

если считают утверждение верным, и знаком -, если считают его неверным. После изучения темы 

(если материал новый) вновь идет проверка суждений. Если после изучения темы все знаки дети 

поставили правильно, значит, материал усвоили.  К подготовительной группе дети легко 

анализируют 8-10 суждений. В качестве суждений часто берутся загадки. Для младших 

дошкольников вместо таблицы используются сигнальные карты: дети показывают красный круг, 

если суждение неверное, или - зеленый круг, если оно верное. Например, детям читаются загадки 

и даются сразу отгадки, но они почти все неверные: 

Опорные сигналы (схемы) 

Данный прием заключается в обработке и кодировании содержания какого-либо текста с 

помощью знаков: ключевых слов, рисунков, символов, схем, что делает доступным изучаемый 

материал, помогает осознать и запомнить новые понятия, стихи. Опорные схемы используются в 

детском саду в уголках природы, дежурства (календари природы, графики дежурств). Например, 

на занятиях по ознакомлению с окружающим миром дети изображают с помощью пиктограмм 

последовательность выращивания растений, при ознакомлении с литературными произведениями 

зарисовывают последовательности событий. В бытовой деятельности с помощью схем можно 

обозначить последовательность трудовых действий, записать правила поведения в группе. 

«Диаграммы Венна» («Круги сравнения») 

Диаграммы -это визуальный графический способ сравнения понятий, предметов, героев и 

других объектов.  Способ предполагает рисование двух или более пересекающихся колец, в 

каждое из которых записывают или зарисовывают один предмет сравнения. Общие черты 

предметов записываются (зарисовываются) в том сегменте, где кольца пересекаются, а 

отличительные черты записываются в тех сегментах, которые не пересекаются друг с другом. 

Например, дети сравнивают разных птиц, животных между собой. Старшие дошкольники могут 

сравнивать целые категории, например, овощи и фрукты. Работать дети могут по одному, в парах, 

небольших подгруппах или всем коллективом обсуждать наполнение нарисованных на доске 

кругов сравнения. 

Карусель 

Прием используется в старших дошкольных группах.  Для эффективной работы 

достаточно 3-4 подгруппы по 2-3 ребенка. Каждая подгруппа получает лист бумаги размером А3 с 

вопросом, написанным печатными буквами или обозначенным рисунком или схемой. 

Дошкольники должны зарисовать (записать) свои ответы и передать лист другой подгруппе. 

Каждая подгруппа фиксирует ответы карандашами своего определенного цвета, чтобы потом 

было понятно, какой подгруппе эти ответы принадлежат. Таким образом, каждая подгруппа 

отвечает на все вопросы. После завершения работы педагог со всей группой анализирует варианты 

ответов на все четыре вопроса. Например, по теме «Домашние животные» можно предложить 

подгруппам такие вопросы: «Каких домашних животных я знаю?», «Какую пользу они 

приносят?», «Как за ними нужно ухаживать?» 

 

Приём «Знаю-Хочу узнать -Узнал» (таблица «ЗХУ») 

Прием направлен на актуализацию имеющихся у детей знаний, формирование осознанного 

отношения к получению новой информации.  

Детям предлагается таблица с тремя столбцами: в первый столбик заносится та 

информация, которой дети владеют (ребёнок отвечает на вопрос «Что я знаю?» по данной 

проблеме), во второй столбик заносится то, что дети хотят узнать (с помощью взрослого или 
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самостоятельно), а третий столбик заполняется новой информацией в конце изучения темы. Таким 

образом, у детей формируется представление о том, что они узнали нового. Вопросы из второго 

столбика можно дать в качестве домашнего задания. Например, домашнее задание по теме «Мой 

город» может звучать так: «Узнать, какие памятники животным есть в нашем городе». 

Мозговой штурм 

Данный прием используется с целью активизации имеющихся знаний. 

Этапы проведения мозгового штурма на занятии: 

-Создание банка идей: педагогом фиксируются все идеи и предложения детей по 

определенной проблеме. 

-Анализ идей: организуется коллективное обсуждение предложений, корректировка и 

усовершенствование идей.  

-Обработка результатов: выбирается самая интересная и практичная идея. 

Бортовые журналы 

 Бортовые журналы - это обобщающее название приемов, которые помогают детям 

фиксировать и систематизировать свои мысли. Например, в бортовом журнале можно отразить 

ответы на вопросы: Что я знаю по данной теме? Что я узнал нового из текста по данной теме? Из 

каких источников я получил информацию? Бортовые журналы могут отличаться количеством 

вопросов в таблицах и внешним видом этих таблиц. Прием охватывает все этапы занятия, начиная 

от стадии вызова и заканчивая рефлексией. 

 

Лови ошибку 

Универсальный прием, который можно применять в детском саду на любых занятиях. 

Детям предлагается информация, содержащая ошибки, которые нужно выявить и аргументировать 

свои предположения.  

Некоторые ошибки легко определить благодаря личному опыту, а для нахождения других 

необходимо изучить новый материал и вернуться к заданию снова. 

Шесть шляп мышления 

Прием позволяет видеть ситуацию и решение проблемы с нескольких точек зрения. В 

основе «шести шляп» лежит идея параллельного мышления Эдварда де Боне. Разные по цвету 

шляпы обозначают определенные режимы мышления.  

1. Белая шляпа используется для того, чтобы направить внимание на 

информацию, факты. (Что мы знаем?) 

2. Желтая шляпа (оптимизм) используется для поиска положительного в 

явлении или предмете. (Что в этом хорошего?) 

3. Красная шляпа (эмоции) используется для высказывания своего отношения 

к обсуждаемому вопросу. (Что я чувствую по поводу данной проблемы?) 

4. Черная шляпа (мантия «судьи») используется для прогноза рисков, для 

анализа отрицательных черт героев, поиска ошибок в поведении различных персонажей. 

(Что здесь неправильно? В чем недостатки?) 

5. Зеленая шляпа: используется для высказывания новых идей, предложений, 

поиска альтернативы (Что можно предпринять в данном случае? Как решить проблему 

другим способом?) 

6. Синяя шляпа: используется для подведения итогов, обобщения оценки. 

(Чего мы достигли? Что нужно делать дальше?) 

Для дошкольников можно брать меньше шляп-от трех до пяти. Этот метод нравится и 

детям, и педагогам. Наглядность (шляпки) очень оживляет работу с дошкольниками. 

Фишбоун 

Приём «фишбоун» помогает дошкольникам выделять проблему, находить её 

подтверждения, устанавливать причинно-следственные связи и делать вывод. «Фишбоун» может 

использоваться при составлении рассказа, при пересказе текста. Схема «Фишбоун» в переводе 

означает «рыбья кость». Голова рыбы обозначает проблему, вопрос или ту тему для обсуждения. 

Верхние косточки обозначают основные причины, которые привели к возникновению проблемы, 

над которой работают дети. Нижние косточки указывают на факты, которые раскрывают причины, 

представленные на верхних косточках. В хвосте рыбы фиксируется ответ на поставленный вопрос, 

выводы и обобщения. Прием можно использовать в индивидуальной, подгрупповой, групповой 

работе. 

На занятиях успешно применяется совокупность данных приемов технологии развития 

критического мышления.  Занятия с использованием технологии РКМ строятся по определенному 

алгоритму и состоят из трех фаз: вызов, осмысление и рефлексия. Одно занятие может включать 
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несколько приемов технологии РКМ. В начале занятия они направлены на то, чтобы 

заинтересовать ребенка, во второй части занятия - чтобы предоставить ему условия для 

осмысления материала и, наконец, в конце занятия-помочь ему обобщить приобретенные знания.  

Планировать применение технологии РКМ можно перспективно (на неделю, месяц) или 

ежедневно: на занятиях, в режимных моментах. Применение ТРКМ отражается в  развивающей 

предметно-пространственной среде. 

 

2.4.8. Сингапурская методика обучения  

Данная технология представляет собой набор приемов, иначе называемых структурами, на 

основе которых педагог строит занятие. Соединять структуры между собой можно в любой 

последовательности. Каждая структура (их более 250) имеет свой регламент и название. Мы 

адаптировали и применяем около 8 приемов для занятий в детском саду, изменив названия на 

русский аналог. Наиболее эффективно приемы используются в старшем дошкольном возрасте. 

1. «Коврик управления» («Manage Mat») 

Прием организации детей на занятии. Происходит разделение детей на команды по четыре 

человека, сидящих друг напротив друга парами. Сидящие за столом являются партнерами по лицу 

и плечу. Они могут выполнять задания все вместе или парами с одним из партнеров. У каждого 

ребенка свой номер (1,2,3,4). Педагог может попросить ответить ребенка под любым номером. 

Этот прием помогает регулировать процесс взаимодействия участников во время занятия. 

2. «Дай пять» («High Five») 

Сигнал привлечения внимания. В ходе занятия дети могут отвлекаться, мешать другим – для 

концентрации внимания педагог поднимает руку и говорит: «Дай пять», - дети действуют 

аналогично.  

   Существует ряд других сигналов: можно хлопнуть один или несколько раз в ладоши или 

произнести с определенной интонацией слово-сигнал. В школе таким сигналом является слово 

«класс». Для дошкольников это может быть любое другое слово, придуманное педагогом 

самостоятельно или совместно с детьми. В любом случае, ребята повторяют то, что увидели или 

услышали. Применение данного приема позволяет привлечь внимание детей, с одной стороны, и 

решить такие коррекционные задачи, как развитие ритма и интонационной выразительности, с 

другой. Сигналы используются по необходимости.  

3. «До и после» («AR Guide») 

Это обучающая структура, в которой сравниваются знания и точки зрения участников по теме до и 

после изучения материала занятия (видео, картинка, рассказ и т.д.). Педагог раздает листочки А4, 

разделенные линией пополам: верхняя часть листа –  это ДО, нижняя – ПОСЛЕ. Детям 

предлагается нарисовать в верхней части листа, например, признаки осени. Далее показывается 

презентация, читается рассказ или даются задания, из которых ребята получают новую 

информацию по теме. Предлагая в нижней части нарисовать то, что они узнали, педагог понимает 

по рисункам, как дети усвоили тему.  

4. «Встать-сесть» («Take off – Touch down») 

Данная структура позволяет получить информацию о том, что дети знают по определенной теме 

или как усвоили новый материал. Если дети считают утверждение верным, они встают, в 

противном случае – остаются на местах. Прием можно использовать на стадии вызова для того, 

чтобы помочь детям сконцентрироваться и настроиться на занятие. В таком случае педагог может 

использовать следующие высказывания: Я сегодня выспался. У меня хорошее настроение. Я готов 

к работе. и т.д. Возможен вариант применения данной структуры в качестве рефлексии, когда 

необходимо узнать, что понравилось в ходе занятия, а что было сложным для выполнения. 

5. «Выбор» («Corners») 

Это обучающая структура, в ходе которой происходит распределение детей по углам группы на 

основании выбранных ими вариантов ответов. [6] Подсказкой в выборе необходимого угла 

является находящийся в нем символ, например, картинка. С помощью такого приема решаются  

разные педагогические задачи. Актуализируя словарь, распределение происходит в зависимости 

от того, какие карточки получили дети: домашние и дикие животные, съедобные и ядовитые 

грибы, разный вид транспорта и т.п. Развивая зрительное внимание, дети собираются в группы по 

определенным цветам, имеющимся на их одежде и обуви. Совершенствуя навыки чтения, ребята 

объединяются в команды по количеству слогов в прочитанном слове. Подобных вариантов 

распределения может быть множество. Ребенок самостоятельно делает выбор, ориентируясь на 
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свои знания, умения и навыки. Далее дети по очереди объясняют свой выбор членам уже 

сложившейся команды. 

   Вместо углов можно собираться за столами, которые используются в структуре «Коврик 

управления». В таком случае одна структура прекрасно сочетается с другой. 

6. «Смешайтесь – встаньте в пары – обсудите вопрос» («Mix Pair Share») 

Прием формирования пар. Педагог включает музыку – дети танцуют (перемешиваются). Как 

только музыка останавливается, они находят себе пару и встают лицом друг к другу. Улыбаются, 

приветствуют партнера. Педагог задает вопрос, сложность которого зависит от возраста и темы. 

Дети поочередно делятся своим мнением. Определить очередность выполнения задания помогает 

взрослый: «Начинает тот, кто выше ростом. Начинает тот, у кого волосы длиннее» и т.д. Такую 

структуру можно применять с младшего возраста. Прием хорошо используется в качестве 

физминутки. 

7. «Разговор в парах определенное время» («Timed-Pair-Share») 

Структура, в которой два участника делятся развернутыми ответами в течение определенного 

количества времени. Хорошо сочетается с такими структурами, как «Коврик управления», где 

пары могут образовываться с партнером по плечу или по лицу, и «Выбор», в том случае, если 

распределение по углам группы происходит не по 4 человека, а по 2. 

8. «Ты мне – я тебе» («Quiz-Quiz-Trade») 

Это викторина, для которой понадобятся заранее подготовленные карточки с вопросами на одной 

стороне и ответами на другой. Взяв по одной карточке и подняв руку вверх, дети ищут пару. 

Найдя партнера, хлопают друг друга в ладонь, по очереди показывают свои вопросы и отвечают 

на них. Правильность ответа проверяется на оборотной стороне карточки. В случае правильных 

ответов происходит обмен карточками и поиск новой пары. На такое задание отводится 

определенное время. Применение такой структуры помогает педагогу быстро оценить качество 

знаний детей по определенной теме. 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Гибкое планирование образовательного процесса как способ поддержки детской 

инициативы. 

Гибкое планирование образовательного процесса нацелено на равновесие между 

собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и 

активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по 

освоению мира и реализации собственного потенциала. Совместное с детьми 

планирование основано на сотрудничестве детей и взрослых, признании за каждым 

ребенком права на участие в принятии решений, учете индивидуальных особенностей и 

интересов всех участников образовательного процесса. Оно не задает жестких рамок, 

форм образовательной деятельности и календарных планов. 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке 

вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, 

проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует 

положительное восприятие себя как успешных и даже творческих исследователей.  

Каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, 

рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного опыта. Педагоги 

разрешают детям ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. Преодолевая парадигму 

передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку, обеспечивается полноправное участие 

ребенка в образовательном процессе. Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 

осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной 

и совместно-разделенной деятельности, в общении с другими детьми и взрослыми, 

становясь полноправным участником образовательного процесса.  В режиме дня у детей 
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есть свободное время, в которое они могут самостоятельно выбирать себе занятия. Они 

могут участвовать в планировании своего дня, определении будущих значимых событий.  

 Используются разнообразные приемы гибкого планирования: 

 -«Модель 3-х вопросов» 

 -«Хочу все знать» 

 -«Парковка интересов» 

 -«Проектный четверг» 

 -«Вопросники» 

 -«Система перевернутого обучения» 

 -«Событийный календарь» 

 -«Лист бронирования» 

2.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Работа с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  Большое значение для успеха коррекции 

речевых нарушений имеет правильная организация окружающей       среды: взаимоотношения 

родителей в семье, отношение их и других взрослых к ребенку, проведение досуга,  серьезное 

отношение к речевому дефекту ребенка. 

                                     Формы работы с родителями 
 

Формы 

 

 

Виды 

 

Цели 

Индивидуальная Первичная беседа    Довести до сведения каждого родителя результаты обследования ребенка. 

Заручится поддержкой семьи для последующего взаимодействия в вопросах 

речевого развития ребенка. Распределить обязанности между садом и семьей. 

Заполнение анкет и анамнеза. 

Работа в течение 

года 

   Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы, анализ причин 

незначительного продвижения (если есть) в развитии различных сторон речевой 

деятельности и совместная выработка рекомендаций по преодолению негативных 

тенденций в развитии речи ребенка. 

Домашняя тетрадь    Информирование родителей о ходе коррекционной работы и  закрепление тех 

знаний, умений и навыков, которые были приобретены ребенком на фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

 

Коллективная 

 

Групповые 

собрания 

   Сообщить об особенностях развития воспитанников с различными речевыми 

нарушениями и возможной педагогической запущенности при неверном воспитании 

и обучении. 

Родительский 

стенд «Советы 

логопеда» 

   Дать практические рекомендации по вопросам развития речи воспитанников 

дошкольного возраста. 

Работа логопеда по 

подготовке 

мероприятий для 

родителей 

   Родители имеют возможность увидеть результаты работы с ребенком. 

Анкетирование    Выявление представлений родителей по какому-либо вопросу. 

 
 

Годовой поэтапный план консультативной работы с родителями  
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на 2022-2023 учебный год 

учителя-логопеда Кравцовой Е.А. 

Дата Содержание работы Примечание 

07.09.22 Знакомство с родителями детей.  

Сбор анамнеза о речевом развитии ребенка. 

 

14.09.22 Беседы по результатам диагностики. 

Сбор анамнеза о речевом развитии ребенка. 

 

21.09.22 Беседы по результатам диагностики. 

Сбор анамнеза о речевом развитии ребенка. 

 

28.09.22 Родительское собрание. 

«Основные направления логопедической работы в старшей 

группе». 

 

05.10.22 Консультация «Возрастные особенности речевого развития 

детей 5-6 лет». 

 

12.10.22 Консультация «Почему необходимо выполнять рекомендации 

логопеда?» 

 

19.10.22 Консультация «Артикуляционная гимнастика: значимость и 

рекомендации». 

 

26.10.22 Консультация «Неспецифическое развитие мышц речевого 

аппарата». 

 

02.11.22 Консультация «Развитие речевого дыхания у детей с речевыми 

нарушениями». 

 

09.11.22 Консультация «Фонематический слух – основа правильной 

речи». 

 

16.11.22 Консультация «Этапы усвоения детьми трудных звуков».  

23.11.22 Консультация «Автоматизация звуков дома».  

30.11.22 Консультация «Роль родителей в развитии речи детей».  

07.12.22 Консультация «Речь ребенка на кончиках пальцев».  

14.12.22 Консультация «Расширение словарного запаса у детей 5-6 

лет». 

 

21.12.22 Демонстрация игр и упражнений на развитие грамматического 

строя речи. 

 

28.12.23 Консультация «Игры по дороге в детский сад».  

11.01.23 Консультация «Как помочь ребенку развить связную речь?»  

18.01.23 Демонстрация игр и упражнений на автоматизацию свистящих 

звуков. 

 

25.01.23 Консультация «Ребенок-левша и его речевое развитие».  

01.02.23 Демонстрация игр и упражнений на автоматизацию шипящих 

звуков. 

 

08.02.23 Демонстрация игр и упражнений на развитие грамматического 

строя речи. 

 

15.02.23 Демонстрация игр и упражнений на автоматизацию звуков 

«Р», «Рь». 

 

22.02.23 Демонстрация игр и игровых приемов по развитию мелкой 

моторики. 

 

01.03.23 Демонстрация игр и упражнений на автоматизацию звуков 

«Л», «Ль». 

 

15.03.23 Демонстрация игр и упражнений на развитие внимания.  

22.03.23 Демонстрация игр и упражнений на развитие фонематического 

слуха. 

 

29.03.23 Индивидуальные практикумы по выполнению детьми 

звукового анализа слов. 
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05.04.23 Консультация «Как развивать память ребенка? Игры и 

упражнения». 

 

12.04.23 Консультация «Приемы расширения словарного запаса детей».  

19.04.23 Демонстрация игр и упражнений на развитие грамматического 

строя речи. 

 

26.04.23 Семинар «Связная речь дошкольников: развитие и 

формирование». 

 

03.05.23 Консультация «Развитие графо-моторных навыков».  

10.05.23 Демонстрация игр и упражнений на развитие мышления.  

17.05.23 Консультация «Фонематический слух – основа овладения 

чтением и письмом». 

 

24.05.23 Индивидуальные практикумы по выполнению детьми 

звукового анализа слов. 

 

31.05.23 Консультация «Как заниматься с детьми дома летом?»  
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация системы коррекционно-речевой деятельности 

Логопедические занятия подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических, 

характерологических и возрастных особенностей, количество детей в подгруппах 

варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 6 человек). Комплектация подгрупп 

имеет гибкий характер и может меняться в соответствии с динамикой речевого развития 

детей. Длительность и количество занятий регулируется нормами САНПиНа. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно и учитывают режим дня каждой возрастной группы 

дошкольного учреждения. 

Воспитатели проводят фронтальные занятия по развитию речи, а также 

подгрупповую и индивидуальную работу с применением дидактических игр и 

упражнений, рекомендованных логопедом. В процессе проведения экскурсий, 

наблюдений, экспериментальной деятельности, бесед, ознакомления с произведениями 

художественной литературы, осуществляемыми воспитателями, также активное внимание 

уделяется речевому компоненту.  

Музыкальный руководитель в рамках активизации речевой деятельности детей и 

развития компонентов речевой системы проводит музыкально-ритмические игры; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

Родители активно вовлекаются в коррекционно-речевую деятельность и 

выполняют методические рекомендации, предлагаемые логопедом, воспитателями и 

другими специалистами ДОУ. 

Организация системы коррекционно-речевого процесса. 

В рамках системы коррекционно-речевой деятельности в логопедической 

разновозрастной группе можно условно выделить несколько разделов. 

I блок.  Диагностический.  Включает три этапа обследования речи детей:  
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1. Первичное экспресс-обследование воспитанников ДОУ с целью выявления 

детей, требующих логопедического вмешательства. Направление таких воспитанников на 

ТПМПК. 

2. Углубленное комплексное обследование речи детей, зачисленных в 

логопедическую группу, с целью планирования коррекционно-речевой деятельности. 

3. Промежуточные и итоговое обследования речи участников логопедической 

группы с целью отслеживания динамики и оценки результатов коррекционной работы. 

II блок. Коррекционный. Предполагает практическую реализацию коррекционно-

речевой работы. Это реализуется путем проведения логопедических занятий, а также 

путем выстраивания системы взаимодействия логопеда и родителей, логопеда и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя). 

III блок. Консультативный. Включает в себя:  

1. Консультации для педагогов ДОУ, взаимодействующих с ребенком с ТНР, а 

также индивидуальные консультации для родителей c целью: 

- информирования о выявлении у детей нарушений речи,  о запланированной 

коррекционной работе, ее результатах; 

- предоставления индивидуальных методических рекомендаций для каждого 

ребенка по закреплению полученных на логопедических занятиях знаний и умений, 

предупреждению вторичных отклонений. 

2. Разработка логопедом памяток, информационных листков по логопедической 

тематике, предоставление рекомендаций по ведению речевых уголков в групповых 

помещениях. 

3.2. Этапы работы учителя-логопеда 

Этапы работы логопеда в компенсирующей речевой группе. 

1. Сбор информации о будущих воспитанниках логопедической группы, 

их родителях, условиях жизни, особенностях адаптации в ДОУ (реализуется 

через воспитателей). 

2. Изучение данных медицинского обследования (реализуется через 

медработников ДОУ). 

3. Проведение комплексного обследования речи ребенка, заполнение 

индивидуальных карт речевого развития. 

4. Планирование и практическая реализация коррекционно-

развивающего процесса путем проведения логопедических занятий, через 

систему взаимодействия логопеда и педагогов ДОУ, логопеда и родителей. 

5. Промежуточные обследования речи детей и дальнейшая 

корректировка коррекционно-речевой деятельности в соответствии с 

полученными данными. 

6. Итоговое обследование речи воспитанников комбинированной 

логопедической группы, оценка результатов и анализ коррекционно-речевой 

деятельности. 

3.3.  Режим пребывания воспитанников в группе. 



38 
 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 29 Выборгского района Санкт-

Петербурга реализуется в режиме пятидневной недели. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду с 7.00 -19.00 

  

 

  Режим дня  

Группа №3 «Солнечные лучики» 

 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика,  

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Подготовка  к занятиям 8.50 -9.00  

Занятия  9.00 – 10.05 (динамическая пауза между 

занятиями 10 минут) 

Совместная деятельность, индивидуальная 

работа 

10.10 – 10.30 

II завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) 

 

10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

 

12.10-12.20 

Обед, оздоровительные процедуры, 

подготовка ко сну 

 

12.20 – 12 45  

Дневной сон 

 

12 45 – 15.15 

Подъём, воздушные и водные процедуры. 

 

15. 15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00  

Занятие, совместная деятельность 16.00 -16.25 

Игры, самостоятельная художественная 

деятельность 

 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

 

 

17.00  -19.00 

 

Режим дня в летний период 

Группа №3 «Солнечные лучики» 

 

Прием и осмотр детей на улице, игры, 

дежурство, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.55 

Подготовка к выходу на улицу 

 

8.55 - 9.10 
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Выход на прогулку, непрерывная 

образовательная  на улице, игры, 

наблюдения 

 

9.10-12.10 

2-ой завтрак 10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки 

 

12.10. - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20 – 12.45 

Оздоровительные процедуры, подготовка 

ко сну, сон 

 

12.45 – 15.15 

Подъём, воздушные и водные процедуры. 

Игры 

 

15.15 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке, игры на прогулке 

Уход детей домой 

 

16.00-19.00 

 

  

Режим дня  при  неблагоприятных погодных условиях 

Группа №3 «Солнечные лучики» 

 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Подготовка к занятиям, занятия  9.00 – 10.05  (динамическая пауза между 

занятиями 10 минут) 

2-ой завтрак 10.30-10.40 

Игры,  чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей 

 

10.50 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед, оздоровительные 

процедуры, подготовка ко сну 

 

12.20 - 12.45 

Дневной сон 

 

12.45 – 15.15 

Подъём, воздушные и водные процедуры.  

 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30- 15.55 

Занятие, индивидуальная работа по 

заданию логопеда 

16.00 – 16.25 

Игры, самостоятельная художественная 

деятельность, индивидуальная работа, уход 

детей домой 

 

16.15-19.00 

 

Основание:  
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СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
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3.4. Расписание занятий 

Организация формы работы: подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Образовательные задачи  решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 

• подгрупповые и индивидуальные занятия; 

• в ходе режимных моментов; 

• в совместной деятельности детей с педагогом; 

• в самостоятельной деятельности детей;  

• в совместной деятельности с семьей. 

 

Расписание занятий  группы №3 «Солнечные лучики» 

 на 2022/ 2023 учебный год 

День 

недели 

Время Занятия  

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 9:00-9:25 Коррекционная деятельность. Занятие с логопедом 

 

9:40-10:05 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

 

16.00 – 16.25 Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира 

 Физическое развитие. Совместная деятельность. Физическое развитие 

во время прогулки 

В
то

р
н

и
к
 

9:00-9:25 Художественно-эстетическое развитие. Рисование  

9:40-10:05 Физическое развитие. ФИЗО 

15.50 – 16.15 Музыкальный досуг 

 

16.25 – 16.50 Социально-коммуникативное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром через сюжетно-ролевую или театрализованную игры 

С
р

ед
а
 9:00-9:25 Познавательное развитие -  ФЭМП 

9:40-10:05 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

16.00 – 16.25 Художественно-эстетическое развитие. Рисование  

 

Ч
ет

в
ер

г 

9:00-9:25 Коррекционная деятельность. Занятие с логопедом 

 

11.45 – 12.10  Физическое развитие. ФИЗО 

 

16.00 – 16.25 Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и 

конструктивная деятельность 

16.35 – 17.00 Педагог-психолог 

П
я
тн

и
ц

а
 

9:00-9:30 Коррекционная деятельность. Занятие с логопедом 

 

9:40-10:10 Речевое развитие. Формирование связной речи связной речи, 

знакомство с книжной культурой 

16.00 – 16.25 Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация/ручной труд 

16.30 Социально-коммуникативное развитие. Хозяйственно-бытовой труд. 

Совместная деятельность. 

 

Основание:  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелым 

нарушением речи, реализуемая в группе компенсирующей направленности 
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Подгрупповые занятия для детей с ТНР  приоритетно ориентированы на 

формирование лексико-грамматических средств языка, фонетико-фонематических 

процессов, а также на развитие связной речи и проводятся 4 раза в неделю, а 

индивидуальные  занятия по коррекции звукопроизношения проводятся ежедневно и 

носят индивидуальный характер, либо такие занятия могут проводится с небольшой 

подгруппой детей, имеющих сходные нарушения звукопроизношения. Учитывая 

требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПинами (п.2.12.7) . В связи с этим длительность одного подгруппового занятия  в 

старшей группе 25 минут.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

логопеда в течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности в 

овладении программой. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий с детьми. План коррекционной работы учителя-логопеда 

составляется на основе анализа речевой карты ребенка в сентябре месяце и 

корректируется после промежуточного обследования в декабре-январе. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, что позволяет значительно повысить 

эффективность занятий. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его цель – коррекция речевого и психофизического развития детей. 

Программа предусматривает то, что все педагоги должны следить за речью детей-

логопатов и закреплять речевые навыки, сформированные учителем- логопедом.  Все 

специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Вся коррекционно-развивающая работа в старшей логопедической группе делится 

по форме проведения на подгрупповую и индивидуальную. Планирование разделено на 

три периода обучения, включая месяц июнь. 

Продолжительность коррекционно-образовательной работы составляет 25 минут. 

Подгрупповая деятельность с двумя подгруппами планируется четыре раза в неделю, из 

них: 2 лексико-грамматических, 2 фонетическое (по развитию звукослогового анализа и 

синтеза, подготовке к обучению грамоте). 

Остальное, свободное от  подгрупповой формы проведения коррекционно-

образовательной работы, время отводится на индивидуальную работу с детьми по 

коррекции звукопроизношения и других речевых и неречевых процессов 



Виды моей работы с детьми: 

- здоровьесберегающие технологии: физкультминутки; следующие виды 

гимнастики: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, различные комплексы 

артикуляционной гимнастики, элементы мимической гимнастики, элементы самомассажа, 

голосовые и дыхательные упражнения; речевые игры, подвижные игры с речевым 

содержанием, дидактические и словесные игры, игры на формирование и развитие 

слухового и речевого внимания и фонематического восприятия. 

- использование приемов мнемотехники (составление рассказа-описания о 

предмете, разучивание стихов по изучаемой лексической теме). 

- использование информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в 

непосредственной образовательной деятельности с детьми (презентации, наглядный 

дидактический материал, аудио и видео физкультминутки; следующие виды гимнастики: 

пальчиковая гимнастика, видео гимнастика для глаз, видео комплекс артикуляционной 

гимнастики, использованиев своей работе  логопедического  развивающего  портала 

«Мерсибо»), которые позволяют вести логопедическую коррекцию с применением 

оригинальных инновационных подходов; 

Максимально-допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
 

Допустимая образовательная нагрузка  воспитанников старшей  группы в первой 

половине дня 50 минут.   

3.5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

1. Автоматизация звуков у детей: комплекс из четырех альбомов / Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

2.  Агеева И.Д. 500 загадок-обманок для детей. – 2-е изд., перераб., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

3.  Агеева И.Д. 500 загадок-складок для детей. 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

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

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

5.  Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

7.  Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А. Волковой. – 

СПб.: КАРО, 2005. 
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8.  Балакирева Е.В., Перегудова Т.С. Занимательные игры и упражнения для развития 

навыков звукового анализа и синтеза и профилактики письменной речи. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

9.  Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: Руководство для детского психолога 

и логопеда. – СПб.: НОУ «СОЮЗ», 2004. 

10.  Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 лет): В помощь 

учителям-логопедам, воспитателям речевых групп и родителям. – СПб.: КАРО, 2007. 

11.  Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

12.  Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

13.  Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

14.  Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие к курсу 

«Психология человека». – М.: Педагогическое общество России, 2001 

15.  Денисова Т.В. Книга для чтения к обучающему пособию «МОЙ БУКВАРЬ» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

16.  Задания и упражнения для развития памяти, внимания и воображения у детей 5-7 лет/ 

Авт.-сост. С.А. Петухова. – СПб.: КАРО, 2009. 

17.  Калягин В.А., Овчинникова Т.С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. Пособие для студентов, педагогов, логопедов и 

дефектологов. – СПб.: КАРО, 2004 

18.  Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

19.  Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

20.  Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

21.  Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

22.  Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

23.  Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для логопеда / Е.В. Мазанова. 

– 2-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

24.  Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов / Е.В. Мазанова. – 

2-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

25.  Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Конспекты 

занятий для логопедов / Е.В. Мазанова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

26.  Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов / Е.В. Мазанова. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2010. 

27.  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопеда 

/ Л.Н. Ефименкова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 

28.  Коррекция фонетических нарушений у детей. Подгот. этап: пособие для логопеда / Т.А. 

Ткаченко. – м.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005. 

29.  Косинова Е.М. Логопедический букварь – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2016. 

30.  Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2016. 

31.  Краузе Е. Логопедия. – 2-е изд., испр. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2003. 

32.  Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова: 

логопедические задания. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
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33.  Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у 

дошкольников. – Ростов и/Д: «Феникс», СПб.: «Союз», 2004. 

34.  Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет / К.Е. Бухарина. – М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2017. 

35.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1 / Н.Э. Теремкова. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

36.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 / Н.Э. Теремкова. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

37.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3 / Н.Э. Теремкова. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

38.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4 / Н.Э. Теремкова. – 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

39.  Логопедический букварь / О.С. Жукова, Е.Н. Лазарева. – Москва: Издательство АСТ, 

2017. 

40.  Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. фак. пед. 

вузов/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. I: 

Нарушение голоса и звукопроизносительной стороны речи: В 2 ч. – Ч. 1: Нарушения 

голоса. Дислалия. 

41.  Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. фак. пед. 

вузов/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. I: 

Нарушение голоса и звукопроизносительной стороны речи: В 2 ч. – Ч. 2: Ринолалия. 

Дизартрия. 

42.  Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. фак. пед. 

вузов/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. II: 

Нарушения темпа и ритма речи: Заикание. Брадилалия. Тахилалия. 

43.  Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. фак. пед. 

вузов/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. III: 

Системные нарушения речи: Алалия. Афазия. 

44.  Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. фак. пед. 

вузов/ Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. V: 

Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи: Нарушение речи у детей с 

сенсорной и интеллектуальной недостаточностью. 

45.  Логопедия: Учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений  / Под ред. Л.С. 

Волковой, С.Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. 

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

(от 4до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

47.  Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению / Худ. О.Н. 

Капустина. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

48.  Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников. – СПб.: 

Издательство «Речь», 2002. 

49.  Парамонова Л.Г. Как повысить грамотность учащихся. – СПб.: КАРО, Дельта, 2005. 

50.  Парамонова Л.Г. Правописание. Шаг за шагом. – СПб.: КАРО, Дельта+,2004. 

51.  Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. – СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, БИНОМ,2004. 

52.  Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2004. 

53.  Позднякова Я.Ю. Игры и упражнения для развития речи и мелкой моторики. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2004. 



46 
 

54.  Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2009. 

55.  Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997. 

56.  Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4-5 лет: 33 лексические 

темы / С.И. Карпова, В.В. Мамаева. – СПб.; М.: Речь, 2017. 

57.  Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет: 33 лексические 

темы / С.И. Карпова, В.В. Мамаева. – СПб.; М.: Речь, 2017. 

58.  Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

59.  Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

60.  Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

61.  Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника: Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

62.  Уроки логопеда. Игры для развития речи / Е.М. Косинова; ил. А.В. Кардашука. – Москва: 

Эксмо: ОЛИСС, 2017. 

63.  Уроки логопеда: Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет: учебное издание / Елена 

Косинова. – Москва: Эксмо: ОЛИСС, 2017. 

64.  Учусь не путать буквы. Альбом 1. Упражнения по профилактике и коррекции оптической 

дисграфии / Е.В. Мазанова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2008. 

65.  Учусь не путать буквы. Альбом 2. Упражнения по профилактике и коррекции оптической 

дисграфии / Е.В. Мазанова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2008. 

66.  Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции акустической дисграфии  у 

младших школьников / Е.В. Мазанова. – 2-е изд., испр. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2009. 

67.  Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по коррекции акустической дисграфии  у 

младших школьников / Е.В. Мазанова. – 2-е изд., испр. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2009. 

68.  Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза / Е.В. Мазанова. – 2-е изд., испр. - М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

69.  Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции аграмматической дисграфии 

/ Е.В. Мазанова. – 2-е изд., испр. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

70.  Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков речи: Пособие для логопедов, 

студентов педагогических вузов и родителей. – СПб.: КАРО, Дельта+, 2004. 

71.  Яременко Б.Р., Яременко А.Б., Горяинова Т.Б. Минимальные дисфункции головного мозга 

у детей. – СПб.: Салит-Медкнига, 2002.  

 

3.6. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ 

соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ГБДОО организуется в соответствии с:  



47 
 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 Функциональное использование и оснащение помещений ГБДОУ 

Помещение Назначение Наполнение 

Кабинет 

логопеда 

 

 

Проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы, 

Индивидуальные 

консультации  

педагогов, 

родителей 

 

Детская мебель для 

практической 

деятельности; 

Методические 

пособия в 

соответствии с 

возрастом детей 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

 

3.7.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Предметно – развивающая  среда в кабинете учителя-логопеда рассматривается 

как возможность всестороннего развития индивидуальности ребенка с учетом его 

интересов, склонностей и уровня активности. Поэтому я стараюсь правильно и грамотно 

создать необходимую предметную среду, которая создавала бы условия для всестороннего 

развития воспитанников. 

Только в правильно организованной, насыщенной разнообразными  наглядными 

материалами, играми, дидактическими пособиями предметно – развивающей среде 

возможно коррекционно-образовательное активное  развитие детей. 

Предметно – развивающая среда обязана максимально раскрыть образовательный 

и творческий потенциал каждого воспитанника, а также быть максимально доступной для 

каждого ребенка. 

Развивающая среда в ДОУ строится с целью наилучшего развития 

индивидуальности воспитанников с учётом их интересов, склонностей, уровня 

активности. Мне, учителю-логопеду, важно добавить в развивающую среду те 

необходимые элементы, которые стимулировали бы двигательную, эмоциональную, 

творческую, познавательную деятельность всех воспитанников. 
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