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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи является основным необходимым документом для организации 

работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-7 лет с общим недоразвитием речи I–III 

уровня, посещающих логопедическую группу муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 24 комбинированного вида». 

Программа составлена в соответствии: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи (Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3648-20); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н от 18.10.2013 

г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

-Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 комбинированного 

вида». 

-Образовательная программа муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 24 комбинированного вида». 

 

 

1.2. Цели и  задачи коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Педагогические  принципы построения  рабочей программы. 
Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего 

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

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение всестороннего гармоничного развития. 
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Одной из основных задач рабочей программы является  коррекция всех компонентов речи, 

что обеспечивает овладение детьми самостоятельной, грамматически правильной связной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты,  

формирует психологическую готовность к обучению в школе (равные стартовые возможности) и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально- коммуникативное развитие. 

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 деятельности специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 Объём учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность.Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Специалисты  под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

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

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» в Программе 

на первом плане, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» 

тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  
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Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, рабочая 

программа включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

Образовательная область «Речевое развитие» -работа специалиста: руководит учитель - логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Образовательная область «Познавательное  развитие»: учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной 

работы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие": участвуют воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Образовательное область «Физическое развитие»: в организации образовательной деятельности 

участвует инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

 

1.2.1. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Планирование работы в пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

            Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы заключается в разных формах. 

Это составление перспективного планирования, его корректировки, совместном обсуждении и 

выборе методов,  способов и приемов коррекционно-развивающего обучения и воспитания, 

оснащение предметно-развивающего пространства, взаимопосещении и участии в 

интегрированной образовательной деятельности. Еженедельные задания воспитателям включают 

в себя следующие разделы: логопедические пятиминутки, подвижные игры, упражнения для 

развития мелкой и общей моторики, индивидуальную работы, рекомендации по подбору 

художественной литературы и иллюстративного материала.   Логопед предоставляет материалы и 

пособия для их проведения в рамках изучаемой лексической темы. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 
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подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Также логопеды 

организуют индивидуальную вечернюю работу воспитателей по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

Содержание работы в группах компенсирующей направленности осуществляется в соответствии  с 

«Комплексной  образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Комплексно- тематическое планирование 

определено в соответствии  с «Современной системой коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи»: средний возраст-119-121;  

старший возраст-122-124, подготовительный возраст- 125-127) 
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Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Индивидуальные и подгрупповыезанятия По индивидуальному коррекционному маршруту 

 

Воспитатель Индивидуальные занятия По заданию логопеда 

Индивидуальные занятия По итогам результативности подгрупповых и фронтальных 

занятий воспитателя. 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация словаря детей в процессе 

всех режимных моментов. 

Инструктор по 

физическойкультуре 

Образовательная деятельность Дыхательная гимнастика.  

Коррегирующие упражнения. 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательныхнавыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательная деятельность Постановка диафрагмально-речевого дыхания.  

Развитие координации движений. Музыкотерапия. Развитие 

общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 



Документ подписан электронной подписью. 

8  

1.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие учителя-логопеда и родителей основано на принципах сотрудничества и 

взаимодействия.   

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать.  

Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Цель: сделать родителей активными участниками  коррекционно-развивающего образовательного  

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за  коррекцию нарушений речи,  

воспитание и развитие детей.   

В  группе создаются условия для вовлечения родителей в образовательный процесс. Проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, праздники, развлечения 

оформляются информационные стенды. Родители, участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.  

Эти рекомендации родители получают на информационных стендах и в устной форме на 

вечерних приемах еженедельно. Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Выполняя с ребенком предложенные задания, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных 

игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Модель взаимодействия  учителя –логопеда  и родителей 

Учитель-логопед Родители 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Сбор информации (первое  

общение; беседа, наблюдение;                        

анализ полученных результатов,       

ознакомление родителей с результатами 

логопедической диагностики,  

направлениями коррекционной работы. 

 

Сбор информации (знакомство с детским 

садом (адаптация). 

Посещение логопедического кабинета. 

Определение  круга вопросов. 

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация ( стенды, 

консультации,      

родительская газета,                                              

 информационные проспекты, буклеты)    

Встреча со специалистами. 

 Просмотр открытых занятий, мероприятий 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА 

Проведение индивидуальных, 

подгрупповых занятий. Участие в 

интегрированной образовательной 

Получение консультативной 

индивидуальной  помощи 
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деятельности.  

 

4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Современные мероприятия  

круглые столы, родительские гостиные и 

клубы, конкурсы,               

выставки , вечер вопросов  и ответов)              

Совместное обсуждение проблем, участие в 

совместных делах, деловые игры, 

дискуссионный клуб 

 

1.3.  Целевые ориентиры, планируемые результаты  освоения воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы дошкольного образования 

В результате коррекционной работы:   

II уровень речевого развития: 

-  соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

-  узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

-  сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

-   фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [г], [х], ([с], 

[з], [сь], [зь]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

-  воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

-  правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

-  общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.).В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

III уровень речевого развития: 

 - понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 - фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи (свистящие, шипящие); 

 - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной   речи. 

 - пользоваться в самостоятельной речи простыми    распространенными сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ 

-владеть элементарными навыками пересказа; 

 - владеть навыками диалогической речи; 

  -владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных  достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 



Документ подписан электронной подписью. 

10  

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки  звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями. 

С учетом особенностей региона проживания планируемые результаты освоения программы 

 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе – Мончегорске, 

городах области. Природе Мурманской области, истории родного края, о людях, прославивших 

Заполярье. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную 

символику.  

 Имеет представление о карте родного края. Знает представителей растительного и 

животного мира Мурманской области, имеющиеся на территории заповедники. 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила обращения с опасными предметами, элементарные  

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 

1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте.. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты речевого развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе 

образовательной деятельности. 

  Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

профессиональной коррекции особенностей развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

    Для построения развивающего образования система диагностирования становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

     В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия на протяжении всего 

образовательного процесса. 

     Прослеживая динамику речевого развития, выявляя ее характер, можно дать общую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенку 

необходимо оказать помощь. Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, т.е. характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве 

и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.   

Углубленная диагностика  детей с ОВЗ учителем-логопедом, проводится  в течение сентября.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и 

речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи   (ОНР) 

Группы посещают дети 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи 

1, II, III, IV уровней речевого развития). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов.  

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков) возрастает. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов.Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных.  

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех -и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.)  характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
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проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах.  

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов. Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

2.2 Содержание образовательных областей. Система коррекционно-

развивающей работы и организация образовательной деятельности 

логопедической группе 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

«Комплексная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой.  (Средний возраст- 81-83;                              

Старший возраст-84-87;                               Подготовительный возраст-87-90) 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Комплексная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. (Средний возраст-92-93;                              
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Старший возраст-94-96;                              Подготовительный возраст-96-98) 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в дошкольной организации.; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Комплексная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Средний возраст-101-103;  Старший возраст-103-

105; Подготовительный возраст- 105-106) 

2.2.4. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Комплексная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Средний возраст-110-112;  

Старший возраст-112-115; Подготовительный возраст-115-118) 

2.2.5. Образовательное область «Физическое развитие»  

Цель: гармоничное физическое развитие;  формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой;  формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

• развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия,  

координации движения, крупной и мелкой   моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

• формирование начальных  представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление  целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Комплексная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. средний возраст-119-121;  старший возраст-122-

124, подготовительный возраст- 125-127) 
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III   Организационный раздел 

3.1. Основные направления коррекционной  деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа (развитие просодической 

стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

- Развитие психических функций. 

- Формирование целостной картины мира. 

- Познавательно-исследовательская деятельность. 

     - Развитие математических представлений. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные,  подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В группах учителем-логопедом проводится подгрупповая и индивидуальная работа с детьми, 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во 

второй половине дня. Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем один раз в неделю. 

 

3.2. Система коррекционно-развивающей работы и организация 

образовательной деятельностив логопедической группе 

Учебный год в логопедической группе для детей начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период — декабрь, январь, февраль;  

 III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании обсуждают результаты обследования индивидуального развития детей 

и на основании полученных результатов утверждают план работы группы на учебный год. С 

третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планомработы. 
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Медико-психолого-педагогическое совещание ДОУ обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность образовательной деятельности: 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

- Для детей от 6 до 7 лет  - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки, динамические паузы. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не 

более 25– 30 минут в день.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. На работу с одной подгруппой детей в средней группе планируется 20 минут, в 

старшей группе планируется 25 минут, в подготовительной-30 минут. Все остальное время в сетке 

работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года устраиваются зимние каникулы. В связи с тем, что в 

логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на 

вечернюю прогулку по сравнению с общеразвивающими  группами. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
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3.3.Распорядок дня, организация режимных моментов. 

 
Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 
Прием, осмотр, индивидуальная работа, игры, трудовые поручения, дежурства 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 

 Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 
9.30-09.50 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 09.50-10.05 
Прогулка 10.05-11.45 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, игры, минуты свободного 

общения 
11.45-12.05 

Обед, гигиенические процедуры 12.05-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.15-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.50-16.15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми    (или организованная   

образовательная деятельность) 

16.15-16.35 

Игры, чтение художественной литературы 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 
Прием, осмотр, индивидуальная работа, игры, трудовые поручения в уголке 

природы, дежурства 

 
 

 

 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная игровая деятельность, дежурства 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 
9.40-10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.00-10.25 

Прогулка 10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, минуты свободного общения, 
подготовка к обеду 

12.00-12.10 

Обед, гигиенические процедуры 12.10-12.30 
Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры, бодрящая  

гимнастика 

15.00-15.15 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы 

 
художественной литературы 

15.15-15.50 

 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.50-16.10 

Организованная образовательная деятельность с детьми 16.10-16.35 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 
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Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, игры, трудовые поручения, дежурства 7.00-8.35 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 

Завтрак 8.35-8.55 

Самостоятельная игровая деятельность, дежурства 8.55-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.45-10.15 
10.30-11.00 

Второй завтрак 10.20-10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, минуты свободного общения, 

подготовка к обеду 
12.00-12.10 

Обед, гигиенические процедуры 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 

 

15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа, чтение 
художественной литературы 

 

15.15-15.55 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.55-16.15 

Совместная или организованная образовательная деятельность с детьми 16.15-16.45 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

 

17.00-19.00 

 

 

Примерная циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

1 смена 

 

2смена 

 

 

Подгрупповые занятия             9.00-10.10 

Оформление документации 

Организационно-методическая работа с 

педагогами                            14.00-15.00 

 

 

Индивидуальная работа с детьми, участие 

логопеда     в режимных моментах, наблюдении          

10.10-13.00 

 

 

Индивидуальная работа с детьми  

                                              15.00-17.00 

Консультативная работа с родителями 

 17.00-18.00 

  

 

Учебный план для групп 

компенсирующий направленности (ТНР) на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

I. Инвариантная 

(обязательная) часть 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная область:    

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- 1 1 
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Вид деятельности    

1.1. Игровая (формирование 

основ безопасности) 

- 0,5 0,5 

1.2. Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

- 0,5 0,5 

Образовательная область:    

2. Познавательное развитие    

Вид деятельности    

2.1. Познавательно-

исследовательская 
2 2 2 

2.1.1. Ознакомление с 

предметным миром 

0,5 0,5 0,5 

2.1.2. Ознакомление 

с соц. миром/с миром 

природы 

0,5 0,5 0,5 

2.1.3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 

2.2. Конструирование из разного 

материала 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности 

 

Образовательная область    

3. Речевое развитие 1 1 2 

Вид деятельности    

3.1. Коммуникативная 0,5 0,5 0,5 

3.1.1. Обучение грамоте - - 0,5 

3.2. Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

0,5 0,5 1 

Логопедическая коррекция 3 4 4 

Образовательная область    

4. Художественно-

эстетическое развитие 

3 3 3 

Вид деятельности    

4.1. Изобразительная     

4.1.1. Рисование 0,5 0,5 0,5 

4.1.2. Лепка/Аппликация 0,25/0,25 0,25/0,25 0,25/0,25 

4.2. Музыкальная 2 2 2 

Образовательная область    

5. Физическое развитие 3 3 3 

Вид деятельности    

5.1. Двигательная 3 3 3 

 Итого: 12 14 15 

II. Вариативная часть    

2.1 Приоритетное направление 

ДОУ: 

   

2.1.1. Художественно-

эстетическое развитие 

Художественный труд 

 1 1 



Документ подписан электронной подписью. 

21  

 Итого:  1 1 

 Всего: 12 15 16 

 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стул для занятий у зеркала. 

3. Вата, ватные палочки.  

4. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и мимической 

гимнастики, для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

5.Пальчиковая гимнастика 

6. Дыхательные, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары, «Мыльные пузыри» и т.п.). 

7. Материалы для автоматизации и дифференциации шипящих звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты)  

8. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп.  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. 

10.Серия карточек для занятий в детском саду и дома по лексическим темам. – «Мозаика-Синтез», 

2014 

11.  «Играйка-грамотейка» 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков.  

14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков в 

словах и предложениях.  

15. Словесные игры.  

16. Дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи.  

17. Дидактические игры для закрепления навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

растений.  

18.Магнитный алфавит.  

19. Слоговые таблицы.  

20. Наборы игрушек для инсценирования сказок.  

 

Основные направления работы, проводимые в логопедическом кабинете 

1.логопедическое обследование 

2.проведение подгрупповых и индивидуальных занятий с дошкольниками, имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

3.консультирование и собеседование с педагогами и родителями 

4.ведение документации. 

Оборудование 

 

№ Наименование 

1. Шкаф для пособий 
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2 Тумба для пособий 

3 Компьютер 

4 Столдетский 

5 Стол детский для пособий 

6 Стол письменный 

7 Стул детский 

8 Стул взрослый 

9 Зеркало большое 

10 Доска магнитная 

11 Мольберт 

 

Обеспеченность учебно-дидактическими материалами  

 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет 

 

Издательство: Детст

во-Пресс, 2018 г. 

Серия: Коррекционн

ая педагогика СПб. 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет 

 

Издательство: Детст

во-Пресс, 2018 г. 

Серия: Коррекционн

ая педагогика СПб. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР 

 

Издательство: 

Детство-Пресс, 2018 

г. 

Серия: Конспекты 

подгрупповых 

логопедический 

занятий 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных 

групп. 

Серия: Кабинет 

логопеда 

Страниц: 160 

(Офсет) 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам 

(5-7 лет). Выпуск 1 

 

Издательство: Детст

во-Пресс, 2017 г. 

Серия: Подготовка к 

обучению грамоте 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

5-7 лет. Выпуск 3 

 

Издательство: 

Детство-Пресс 

Год выпуска: 2017 

Количество страниц: 

24 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.ozon.ru/publisher/detstvo-press-857838/
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Нищева Н.В. Я учусь рассказывать. 5-6 лет. Развивающая тетрадь 

для дошкольников с рекомендациями для родителей 

 

Издательство:  

Детство-Пресс,СПб, 

2017 г. 

Лебедева И.Л. Вводим звуки в речь.  

Картотека заданий для автоматизации звуков Л, Ль 

 

 

Издательство: Каро, 

2015 г.1,2,3 части 

Перегудова 

Татьяна 

Сергеевна, 

Османова Гурия 

Абдулбарисовна 

Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации звуков С, З, Ц 

 

 

Издательство: Каро, 

2015 г. 

Серия: Популярная 

логопедия 

Перегудова 

Татьяна 

Сергеевна, 

Османова Гурия 

Абдулбарисовна 

Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации звуков Р, РЬ 

 

Издательство: Каро, 

2017 г. 

Серия: Популярная 

логопедия 

Перегудова 

Татьяна 

Сергеевна, 

Османова Гурия 

Абдулбарисовна 

Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации Ч, Щ 

 

Издательство: Каро, 

2017 г. 

Серия: Популярная 

логопедия 

Перегудова 

Татьяна 

Сергеевна, 

Османова Гурия 

Абдулбарисовна 

Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации звуков Ш, Ж 

Издательство: Каро, 

2017 г. 

Серия: Популярная 

логопедия 

Теремкова Н.Э Я учусь пересказывать. Часть 1. ФГОС 

 

 

Издательство:  

Детство-Пресс, 

2018 г. 

Серия: Подготовка к 

обучению грамоте 

Теремкова Н.Э Я учусь пересказывать. Часть 2. ФГОС 

 

 

Издательство:  

Детство-Пресс, 

2017 г. 

Серия: Подготовка к 

обучению грамоте 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки С, Сь - З, Зь. 

Практическое пособие для логопедов и родителей 

 

 

 

Издательство:  

Вентана-Граф, 

2015 г. 

Серия: Занимаемся с 

логопедом 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ц, Ч.  

Практическое пособие 

 

Издательство:  

Вентана-Граф, 

2015 г. 

Серия: Занимаемся с 

логопедом 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1513/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/109307/
https://www.labirint.ru/authors/109307/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1513/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/109307/
https://www.labirint.ru/authors/109307/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1513/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/109307/
https://www.labirint.ru/authors/109307/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1513/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/115466/
https://www.labirint.ru/authors/109307/
https://www.labirint.ru/authors/109307/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1513/
https://www.labirint.ru/authors/12984/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/12984/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг. Звуки Ш, Ж, Щ 

 

Издательство:  

Вентана-Граф, 

2015 г. 

Серия: Занимаемся с 

логопедом 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и 

конспекты интегрированных занятий (5-7 лет). 

Выпуск 2. 

Издательство: Детст

во-Пресс, 2019 г. 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная 

группа.Выпуск 1 

Издательство: Детст

во-Пресс, 2017 г. 

 

Нищева Н.В .Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная 

группа.Выпуск 2 

 

Издательство: Детст

во-Пресс, 2018 г. 

 

Нищева Н.В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Выпуск 1 

 

Издательство: Детст

во-Пресс, 2019 г. 

 

Нищева Н.В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Выпуск 2. 

ФГОС 

Издательство: Детст

во-Пресс, 2019 г. 

 

Нищева Н.В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняя группа. Выпуск 1 

(сентябрь-февраль) 

 

Издательство: Детст

во-Пресс, 2017 г. 

 

Нищева Н.В Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняя группа. Выпуск 2 

Издательство: Детст

во-Пресс, 2019 г. 

 

 Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Словообразование 

Издательство 

Мозаик-Синтез,2013 

 Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Многозначные слова 

Издательство 

Мозаик-Синтез,2013 

 Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Антонимы. Прилагательные 

Издательство 

Мозаик-Синтез,2013 

 Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 

лет. Антонимы. Глаголы 

Издательство 

Мозаик-Синтез,2013 

Жукова Н.С. Букварь (большой формат) 

 

Тип издания 

Отдельное издание 

Издательство 

Эксмодетство 

Год выпуска 2018 

Вохринцева 

Светлана 

Методическое пособие (зима,весна,лето,осень) 

Возраст: 4-5 / 6-7 / 8-10 

 

Методическое 

пособие. Серия 

«Окружающий мир» 

(папка). 

https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Вохринцева 

Светлана 
Методическое пособие. Домашние животные 

Возраст: 4-5 / 6-7 / 8-10 

 

Методическое 

пособие. Серия 

«Окружающий мир» 

(папка). 

Вохринцева 

Светлана 
Методическое пособие. Дикие животные 

Возраст: 1-3 / 4-5 / 6-7 

 

Методическое 

пособие. Серия 

«Окружающий мир» 

(папка). 

Вохринцева 

Светлана 
Методическое пособие. Птицы 

Возраст: 1-3 / 4-5 / 6-7 

 

Методическое 

пособие. Серия 

«Окружающий мир» 

(папка). 

Вохринцева 

Светлана 
Методическое пособие. Овощи 

Возраст: 1-3 / 4-5 / 6-7 / 8-10 

 

Методическое 

пособие. Серия 

«Окружающий мир» 

(папка). 

Вохринцева 

Светлана 
Методическое пособие. Мебель 

Возраст: 4-5 / 6-7 / 8-10 

 

Методическое 

пособие. Серия 

«Окружающий мир» 

(папка). 

Вохринцева 

Светлана 
Методическое пособие. Посуда 

Возраст: 1-3 / 4-5 / 6-7 

 

Методическое 

пособие. Серия 

«Окружающий мир» 

(папка). 

Вохринцева 

Светлана 
Методическое пособие виды транспорта 

Возраст: 1-3 / 4-5 / 6-7 

 

Методическое 

пособие. Серия 

«Окружающий мир» 

(папка). 
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4. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

4.1. Особенности организации образовательной деятельности с 

включением различных видов деятельности и культурных практик в 

соответствии с ФГОС 

 

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных видов 

детской деятельности (игровая;  коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора;  самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование;  музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и их интеграции, в 

рамках которой дети будут активно развиваться, и совершенствовать уже имеющиеся знания, 

умения, навыки, а так же  получать новую информацию об окружающем мире в процессе 

взаимодействия друг с другом, педагогами и предметно-пространственной средой. 

Направления совместной с учителем - логопедом детской деятельности: (в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности) 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений, способствующая накоплению творческого опыта детей, познания ими 

действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков 

(цвет, фориа, размер, материал, назначение, время, расположение, часть-целое); 

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Методы: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и 

формирование ассоциаций, установление аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и 

др. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом 

качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопления опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.  

Используются словесные и практические методы, а также приемы в рамках игрового метода:  

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращение 

вреда в пользу, увеличение-уменьшение и др. Основные формы работы с детьми являются 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, 

ситуаций, явлений, обеспечивающая  развитие умений создания оригинальных творческих 

продуктов. 

Используются диалоговые методы и методы экспериментирования, проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы – 

организация детских выставок, организация проектной деятельности. 
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	Образовательная область «Речевое развитие» -работа специалиста: руководит учитель - логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
	Образовательная область «Познавательное  развитие»: учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа ко...
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
	Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие": участвуют воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.
	Образовательное область «Физическое развитие»: в организации образовательной деятельности участвует инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
	1.2.1. Взаимодействие участников образовательного процесса.
	Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
	Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную р...
	Планирование работы в пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и ...
	Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы заключается в разных формах. Это составление перспективного планирования, его корректировки, совместном обсуждении и выборе методов,  способов и приемов коррекционно-развивающего обучен...
	Содержание работы в группах компенсирующей направленности осуществляется в соответствии  с «Комплексной  образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Комплексно- тематическое п...
	Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления
	2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»
	Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
	Задачи:
	• владение речью как средством общения и культуры;
	• обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
	• развитие речевого творчества;
	• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
	• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
	• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
	«Комплексная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой.  (Средний возраст- 81-83;                              Старший возраст-84-87;                               Подготовит...
	2.2.2. Образовательная область «Познавательное  развитие»
	Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.
	Задачи: (1)
	• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
	• формирование познавательных действий, становление сознания;
	• развитие воображения и творческой активности;
	• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и врем...
	• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и...
	Комплексная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. (Средний возраст-92-93;                              Старший возраст-94-96;                              Подготовительн...
	2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
	Задачи: (2)
	• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
	• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
	• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществ...
	• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
	Комплексная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Средний возраст-101-103;  Старший возраст-103-105; Подготовительный возраст- 105-106)
	2.2.4. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
	Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
	Задачи: (3)
	• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
	• становление эстетического отношения к окружающему миру;
	• формирование элементарных представлений о видах искусства;
	• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
	• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
	• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
	Комплексная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. Средний возраст-110-112;
	Старший возраст-112-115; Подготовительный возраст-115-118)
	2.2.5. Образовательное область «Физическое развитие»
	Цель: гармоничное физическое развитие;  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;  формирование основ здорового образа жизни.
	Задачи: (4)
	• развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия,  координации движения, крупной и мелкой   моторики обеих рук, а также с правильным, не...
	• формирование начальных  представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
	• становление  целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
	• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
	Комплексная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. средний возраст-119-121;  старший возраст-122-124, подготовительный возраст- 125-127)
	III   Организационный раздел
	3.1. Основные направления коррекционной  деятельности.
	Все коррекционно-развивающие индивидуальные,  подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
	В группах учителем-логопедом проводится подгрупповая и индивидуальная работа с детьми, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает п...
	3.2. Система коррекционно-развивающей работы и организация образовательной деятельностив логопедической группе
	3.3.Распорядок дня, организация режимных моментов.
	Центр речевого развития в кабинете логопеда
	1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
	2. Стул для занятий у зеркала.
	3. Вата, ватные палочки.
	4. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и мимической гимнастики, для уточнения произношения в звукоподражаниях.
	5.Пальчиковая гимнастика
	6. Дыхательные, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри» и т.п.).
	7. Материалы для автоматизации и дифференциации шипящих звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты)
	8. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп.
	9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения.
	10.Серия карточек для занятий в детском саду и дома по лексическим темам. – «Мозаика-Синтез», 2014
	11.  «Играйка-грамотейка»
	12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.
	13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков.
	14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков в словах и предложениях.
	15. Словесные игры.
	16. Дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи.
	17. Дидактические игры для закрепления навыков звукового и слогового анализа и синтеза
	растений.
	18.Магнитный алфавит.
	19. Слоговые таблицы.
	20. Наборы игрушек для инсценирования сказок.

