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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа учителя-логопеда определяет содержание и организацию 

коррекционно-образовательного процесса в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) МБДОУ ДС 

“Одуванчик” г.Волгодонска 

Программа разработана  в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"". 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998г. 

6. Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014г.№08-249. 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р), 

Рабочая программа обеспечивает образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей дошкольников и содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа). 

Основной базой рабочей программы являются: 

 - адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  МБДОУ ДС “Одуванчик” г.Волгодонска 

- образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой,  

- методические и научно-практические материалы программы обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (подготовительная к школе 

группа детского сада). 

Рабочая программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие 

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

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие (основными специалистами выступают 

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

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями); 

 познавательное развитие  (участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как об общем доме 

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

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР 

и этапа коррекционной работы); 

 речевое развитие  (работой в этой образовательной области руководит учитель-

логопед, а воспитатели и другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда); 

 художественно-эстетическое развитие  (принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке 

занятий логопедической ритмикой); 

 физическое развитие  (осуществляет инструктор по физическому воспитанию при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников). 

Таким образом, целостность рабочей программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

 В группе компенсирующей направленности МБДОУ  коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

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

Актуальность и значимость рабочей программы состоит в том, чтобы обеспечить 

ребенку достаточный уровень развития и необходимый стартовый потенциал для успешного 

освоения им общеобразовательных программ начального общего образования. 

Рабочая программа учителя-логопеда включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть рабочей 

программы составляет 60% от ее общего объема; вариативная часть – не более 40%. 

 Содержание формируемой части рабочей программы раскрывает региональное 

содержание образования, формы организации образовательной деятельности, основанные на 

культурно-исторических ценностях, традициях и особенностях Донского края и малой Родины 

– г.Волгодонска. Региональный компонент интегрирован в содержание основной части рабочей 

программы во все образовательные направления. В совместной деятельности с детьми 

региональный компонент содержания реализуется в ходе экскурсий по городу, посещения  

городских музеев, памятных мест и достопримечательностей, проведения досугов, праздников 

и др. Реализация образовательного процесса  осуществляется  с учетом климатических, 

экологических и демографических факторов, особенностей культурного пространства 

микросоциума МБДОУ. 

Региональный компонент предусматривает: 

 построение данной части рабочей программы на местном (Ростовская обл. г.Волгодонск) 

материале с целью воспитания интереса и любви к своей малой родине; 

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, 

композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи 

родного края. Знакомятся с географическими особенностями города, с 

достопримечательностями города и области; 

 развитие физических качеств и художественных способностей воспитанников. Дети старшего 

дошкольного возраста участвуют в спортивной и культурной жизни города, в городских 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

 максимальное использование благоприятных климатических, природных особенностей 

южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы. 
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1.1.1. Цели и задачи 

 

Целью рабочей программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья  – 

воспитанника с ТНР.  

Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР  как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе рабочей программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию 

и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного учреждения – 

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

физической культуре и воспитателей, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах 

1. Общие принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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– сотрудничество МБДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом рабочая программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление рабочей программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами рабочей программы существуют многообразные взаимосвязи: 

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

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей рабочей программы. ФГОС и АООП МБДОУ задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых учитель-логопед разрабатывает свою рабочую 

программу. При этом за МБДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

3.  При реализации формируемой участниками образовательных отношений части 

рабочей программы (региональный компонент) педагогам особенно важно учитывать 

следующие  принципы: 

*принцип интеграции образовательных областей, рационального сочетания разных видов 

детской деятельности; 

*принцип культуросообразности, выстраивающий  содержание программы, последовательное 

усвоение  национально-культурных традиций и разработку на этой основе ценностных 

ориентаций и смыслов; 

*принцип деятельностного подхода в приобщении детей  к истории, культуре, природе родного 

края, 

*принцип ценностного подхода к произведениям искусства. Культура и искусство выступает 

мощным фактором развития у дошкольников ценностного отношения  к родному краю и 

нацеливает ребенка на сохранение произведений искусства; 
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*принцип  активного  участия  всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы, привлечение членов семей воспитанников к реализации 

регионального компонента Программы; 

*принцип сетевого взаимодействия с городскими организациями культуры, спорта, 

образования. 

 

1.1.3. Характеристика речевого развития детей подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности 

 

Все дети подготовительной к школе группы компенсирующей направленности имеют 

заключения ПМПК (Приложение 1): парциальная недостаточность вербального компонента 

деятельности, которая проявляется в виде общего недоразвития речи 3 уровня, обусловленного  

стёртой дизартрией. 

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 (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Дошкольники с общим недоразвитием речи –  это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

Стёртая дизартрия – это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.  Основные проявления дизартрии состоят в 

расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа 

речи, ритма и интонации. 

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 (Р.Е. Левина). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Т.Б. Филичева). 

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 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 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). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
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речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предло жений 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 характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-

т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 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». Все это показатели незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

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

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

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения рабочей 

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 рабочей рабочей 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.  

 

Целевые ориентиры.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

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

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, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 
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разными способами словообразования.  

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 

и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток 

и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление 

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

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в  различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности, у  ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение.  

 • 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, чувством веры в себя.  

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

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

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им.  

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры освоения вариативной части рабочей программы 

(региональный компонент) 

 

 Проявляет устойчивый интерес к истории и культуре родного города. Знает 

достопримечательности Волгодонска.  Уважает труд взрослых разных городских профессий. 

 Имеет запас знаний о флоре и фауне Донского края и реки Дон, особенностях климата. 

Называет по представлению или с помощью картинок  обитателей реки Дон и донской степи. 

Узнает на картинках и называет растения – эндемики, первоцветы, растения, занесенные в 

Красную книгу.  Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Составляет несложные рассказы о растительном и животном мире  Донского края.  

 Устанавливает связи между растительным и животным миром с помощью наглядной 

модели. Проводит опыты, эксперименты с морской и речной водой, снегом, ветром и т.п.  

  Называет и показывает города: Волгодонск, Ростов-на-Дону на карте, отмечает их 

уникальность. Знакомство с особенностями жизни и быта донских казаков. 

 Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым неизвестным в окружающем 

мире.  

 Может делать несложные «открытия» в процессе познания растительного и животного 

мира родного города, района, реки. 
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 Способен предложить собственный замысел при решении творческой задачи и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

 Участвует в экологических акциях, городских и всероссийских конкурсах и 

соревнованиях, фестивалях, туристских походах. Вместе со взрослыми выполняет доступные 

природоохранные задания. 

 Выражает восторг, удивление, восхищение при изучении культурных особенностей 

родного города и края.  Выражает положительные чувства при рассматривании природы 

Приазовья в альбомах, при просмотре слайдов, видеофильмов. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей, сопереживает персонажам легенд, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. Мотивирует свое отношение к родному краю. 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействиями с детьми.  

 Имеет представление о  критериях здорового образа жизни, требованиях правил 

безопасности во время  экскурсий в черте города и походов в природную зону (правила 

дорожной безопасности, пожарной безопасности, личной безопасности, безопасности в 

природе). Сформировано позитивное отношение  к здоровому образу жизни и активному 

отдыху. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по рабочей программе 

 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговое 

(логопедическое) обследование речи по методике выявления уровня развития речи  

Н.В.Нищевой наглядно - методическое пособие. - СПб. ДЕТСТВО_ПРЕСС: 2015 и 

О.И.Крупенчук Речевая карта - СПб.: Изд. дом “Литера”, 2013. Мониторинговое 

логопедическое обследование проводится с внесением последующих корректив в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные программы 

коррекционной работы. Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина 

сентября, 2-я половина мая. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

• динамики развития детей с ОНР; 

• эффективности программ индивидуальной коррекционно-логопедической работы; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Результаты диагностики (первичной и динамической) обсуждаются на психолого-

педагогическом консилиуме и фиксируются  в индивидуальных программах детей.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание работы по образовательным областям 

 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, опирается на основные положения возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  направления 

развития и образования детей: 

-социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 
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2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

 Развитие словаря  

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и  

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.     

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с  уменьшительными суффиксами, 

относительными и  притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами 

с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.  

Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им. 

  

            Совершенствование грамматического строя речи  

 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как 

в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и  использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в  разных 

временных формах, в  том числе в  форме будущего простого и будущего сложного 

времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с  противопоставлением и  сложноподчиненных предложений 

с придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 
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в предыдущей группе.  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи  
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

 

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [рь], [л] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 

и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в  начале и  конце слов 

(слон, мост) и  над двусложными словами с  двумя стечениями согласных (планка) 

и введением их в предложения.  

 Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко- слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их 

в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза 

 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в  различении гласных и согласных звуков, в  подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

Познакомить с  новыми звуками [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [щ], [ж], [ч], [j], [л], [л’], [р], 

[р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

 

Обучение грамоте 

 



12 
 

Познакомить с буквами С, З, Ц, Ш, Ж, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания:  написание ча – ща с 

буквой А, чу – щу с буквой У, раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи – ши с буквой И.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.   

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и  небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

                                                        Сенсорное развитие  

 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

Совершенствовать умение воспринимать предметы и  явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства 

и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

 Закрепить знание основных цветов и  оттенков, обогатить представления о них.  

                               

                             Развитие психических функций  

 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и  учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления.  
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Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  

Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и  обобщить представления о школе, об учебе.  

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона.  

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке.  

Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни.  

Вызвать стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях.  

Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской Федерации 

как о Родине, многонациональном государстве.  

Приобщать к истокам народной культуры.  

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в  ней. 

 Расширить представления о  государственных праздниках.  

Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и  систематизировать элементарные знания о  космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о российской армии, защитниках Родины.  

Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о  смене времен года, сезонных изменениях в природе; 

о жизнедеятельности растений и животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения.  

 

              Развитие математических представлений  

 

Количество и счет 

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и  обратном 

порядке.  

Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Ввести в речь термин соседние числа.  
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Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Сформировать умение раскладывать число на два меньших.  

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=».  

Познакомить с  монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

 Величина  

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-четырем 

признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. 

Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

 Форма  
Cовершенствовать навыки распознавания и  преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию.  

Закрепить в  речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.  

Сформировать представление о  многоугольнике.  

Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве.  

Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени 

Уточнить и  расширить представления о  временных отношениях. Ввести в  активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и  месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — 

год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

     Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  

 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в  нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.  

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.  

 

              Формирование гендерных и гражданских чувств  
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Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.  

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к  родному городу, к России, привязанности к  родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу.  

Приобщение детей к славянской народной культуре.  

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

 

      Развитие игровой и  театрализованной деятельности  

 

Подвижные игры Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в  пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

 

Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры 

в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в  организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

Сюжетно-ролевая игра Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и  сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в  ходе игры, организовывать взаимодействие с  другими участниками 

игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

 

 Театрализованные игры Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, 

умение перевоплощаться, импровизировать в  играх-драматизациях и  театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух 

и лиса».  

                   Совместная трудовая деятельность  

 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью, лени.  

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ 

экологического сознания 

 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 

и животными. 
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2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Восприятие художественной литературы 

 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану.  

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в  инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

 

                 Конструктивно-модельная деятельность 

 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности  сооружений 

в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов.  

Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди 

в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.). 

 

                              Изобразительная деятельность  

 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.  

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей 

и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

 

Рисование Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании.  
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Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков.  

Расширять представления о  декоративном рисовании.  

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов. 

 Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

 

 Аппликация Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 

и геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

 

Лепка Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

 Развивать пластичность в  лепке. 

Совершенствовать умение передавать в  лепке движения изображаемых объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.  

 

                                      Музыкальное развитие  

 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной 

и современной музыкой. 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений. 

 Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

 

Слушание Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и  собственные 

чувства и  переживания в  процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С.  Рахманинов, 

В.-А.  Моцарт, Р.  Шуман, Л.  ван  Бетховен, Д.  Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский).  

 

Пение Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). 

 Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 
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«до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный 

и самостоятельно придуманный текст.  

 

Музыкально-ритмические движения Учить самостоятельно придумывать и находить 

интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах Воспитывать потребность 

в музицировании и  чувство радости и  удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии.  

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Физическая культура 

 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и  лазание, бросание, ловлю и метание) с  учетом этапности 

развития нервной системы, психики и  моторики.  

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять 

силу и выносливость). 

 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

 

Основные движения 

 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, 

в шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в  предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с  выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, 

с различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и  группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
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посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с  песком на голове; 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d 

= 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы.  

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повы- шенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

 

 Ползание, лазание. Совершенствовать и  закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и  лазания. 

 Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и  по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд 

(h = 35—50 см).  

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног.  

Закреплять умение переходить с  пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и  спускаясь по диагонали.  

Формировать умение лазания и  спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога.  

 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, 

с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, 

с продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; 

на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.  

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими вида- ми движений 

(высота предметов не более 30—40 см).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, 

через большой обруч.  

 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель.  

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от 

груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами.  

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в верти- кальную, горизонтальную, движущуюся 

цели, вдаль.  

 

Строевые упражнения Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, 

в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 
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равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным 

шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

 

 Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять упражнения под 

музыку.  

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений.  

Развивать творчество и воображение. 

  

 Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие 

и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в  локтях руками.  

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления туловища 

и ног.  

Совершенствовать умение поворачивать туловище в  стороны, наклоняться вперед с  

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на 

спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине 

и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 

присев переходить в  упор на одной ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

 

Спортивные упражнения Совершенствовать сформированные ранее и  развивать 

навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в  хоккей (элементы).  

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

 

Спортивные игры Совершенствовать навыки игры в  футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы).  

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

 

Подвижные игры  Совершенствовать навыки игры в  разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования.  

 

                     Формирование основ здорового образа жизни  

 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с  использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
 
 

2.2. Календарное планирование коррекционно-логопедической работы  
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учителя-логопеда 

 

Коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов 

языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). Сформированные на логопедических занятиях речевые 

умения закрепляются другими педагогами и родителями.  

Календарное планирование коррекционно-логопедической работы учителя-логопеда в 

подготовительной к школе группе представлено в Приложении 2. 

 

2.3. Содержание формируемой части  рабочей программы 

(региональный компонент) 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 

Расширение и углубление знаний воспитанников об истории, традициях, культуре, 

достопримечательностях родного города и родного края, людях, прославивших малую родину; 

знакомство с символикой родного города и Ростовской области (знаки, символы, флаг, герб, 

значки, открытки); приобретение умений и навыков в работе с картой; приобретение 

специальных знаний о туристической деятельности, оказании первой доврачебной помощи; 

 знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории и 

культуры на региональном материале. 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 

Формирование нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду, родному городу; 

формирование  чувства сопричастности к культурному наследию своего народа; 

воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей, 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа и толерантного отношения 

к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям). 

 

Образовательная область "Физическое  развитие" 

 

Физическое совершенствование и оздоровление дошкольников (развитие силы, выносливости, 

координации движений) в условиях максимального использование благоприятных 

климатических, природных особенностей; 

развитие физических качеств  воспитанников через участие в городских спортивных 

соревнованиях,  коллективных походах, различных спортивных мероприятиях детского сада; 

овладение  умением  ориентироваться в природной и социальной среде обитания. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 

Приобщение дошкольников к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных 

писателей, поэтов, композиторов, художников; 

развитие художественных способностей воспитанников посредством участия в городских 

смотрах, конкурсах, акциях; 

воспитание любви к природе родного края и чувства сопричастности к ней; воспитание умения 

замечать красивое в окружающей природе. 

 

Содержание регионального компонента включает пять разделов: «Я и моя семья», 

«Родная природа», «Я живу в Таганроге», «Наш край казачий», «Во имя Победы». 
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Тематика образовательной работы определяется в зависимости от возрастных 

возможностей детей, в соответствии с общедидактическим принципом «от простого к 

сложному».  

Исходя из целей и задач в части Программы по реализации регионального компонента, 

используются следующие методы и формы работы: 

- совместная образовательная деятельность с детьми и образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность  детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач; 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с выполнением различных 

заданий на экскурсиях и в походах), 

- метод самореализации через различные творческие дела, участие в соревнованиях, походах, 

экскурсиях. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности практически во всех образовательных областях.  

Содержание регионального компонента отражено в календарно-тематическом 

планировании коррекционно-логопедической работы учителя-логопеда. 

 

2.4. Рекомендуемые дидактические материалы. 

Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений 

 

См.  Н.В. Нищева Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Раздел 2.4. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Основные направления коррекционно-логопедической работы 

  

Образовательная область «Речевое развитие» является приоритетной. Такие 

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

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

с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в  группе 

компенсирующей направленности и учитывая основную ее направленность, а также имея 

в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены  не 

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

 

                                        I. Речевое развитие  

Развитие словаря  

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  

 

                                         II. Познавательное развитие  

Сенсорное развитие  
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Развитие психических функций  

Формирование целостной картины мира  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Развитие математических представлений  

 

                           III. Художественно-эстетическое развитие  

Восприятие художественной литературы  

Конструктивно-модельная деятельность  

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация,  лепка) Музыкальное развитие 

(восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах)  

 

                              IV. Социально-личностное развитие  

Формирование общепринятых норм поведения  

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры). Совместная трудовая деятельность  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

 

                                          V. Физическое развитие  

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры)  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

3.2. Система коррекционно-логопедической работы 

                                                   

Учебный год в  группе компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 

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

I период – сентябрь, октябрь,  ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май, июнь.  

В сентябре проводится углубленное логопедическое обследование речи детей, составление 

рабочей программы, корректировка адаптированной основной образовательной программы. В 

конце сентября учителя-логопеды совместно с другими педагогами и специалистами на 

психолого-педагогическом консилиуме при заведующем ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы и АООП ДО.  

Во второй половине сентября (с третьей недели) начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми в группах.  Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами.  

В конце учебного года проводится  психолого-педагогический консилиум, с тем чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить 

необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности.  

Четыре раза в неделю логопедом проводится подгрупповая работа. На работу с одной 

подгруппой детей в подготовительной к школе группе отводится 25 минут. Учитель-логопед, 

исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда  занимает индивидуальная работа 

с детьми.  

Консультирование родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц.  

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности 
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для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю 

мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все 

специалисты принимают участие в  совместной деятельности с  детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные 

и логоритмические занятия.  

Также организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского 

сада на летний режим работы.  

 

3.4. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

В соответствии с АООП, максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29  мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с  

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 25 минут, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 часов 30 минут). 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом  в сетку занятий не включаются. 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Игровое оборудование 

 

 Организация образовательного пространства и  разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии 

с Программой должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с  доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 — двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 — эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с  предметно пространственным 

окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в  речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

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

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

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

развитию личности.  

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к  их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В  группе должны появиться географические карты и  атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у  них появляется интерес к  слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 
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подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка 

и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 

определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый 

должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит  в игре. Дети 

с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы 

в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств 

и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры 

в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры 

с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у  детей седьмого года жизни превращается в  трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики 

из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок 

от минеральной воды с помощью педагога изготовить тактильные коврики и т. п. В связи с этим 

в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления 

поделок детьми. 

 Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в  которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит, нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и  инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей 

к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными 

в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит , магнитная азбука 

и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и  знаками 

для составления и  чтения предложений, атрибуты для игры в  «школу», дидактические игры 

«Собери портфель», «В школе и  в детском саду», «На уроке и  на перемене», «Скоро в  школу» 

и  т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и  объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи 

в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и  две-три 

сюжетных картины. В  работе над лексическими темами используются репродукции с картин 

известных художников . Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера 

кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий 

в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы 

дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 

оборудования в  кабинете в  этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно 

под руководством логопеда. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда 

и групповом помещении 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4. Спирт.  

5. Дыхательные тренажеры, игрушки и  пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

 6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры).  

7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения  

8. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

9. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

10. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  

11. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

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

материал. 

 13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

 14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

15. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и  слогового анализа и  синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 

(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.)  

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и  

слогового анализа и  синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.).  

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

19. Слоговые таблицы. 

20. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

21. Букварь .  

22. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря).  

23. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

24. Игры и  пособия для обучения грамоте и  формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро 

в школу», «Собери портфель» и т. п.).  

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  
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4. Пособия и  игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», мыльные 

пузыри, бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

 8. Сюжетные картины.  

9. Серии сюжетных картин.  

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. п.).  

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.  

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы).  

2. Звучащие игрушки-заместители.   

3. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

4. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.   

5. Мяч среднего размера. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

7. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

8. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

9. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

 

3.6. Методический комплект  к  рабочей программе 

 

Основные книги комплекта 

 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Мазанова Е.В. Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-

7 лет. - Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 

4. Бухтаярова Е.Ю. Программа развития связной речи детей 5 - 7 лет - Волгоград: Учитель, 

2013 
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Диагностические материалы 

 

 1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

 2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 3. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. - СПб.: 

Издательский дом “Литера”, 2013. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

1. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе  для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под- готовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в под- готовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
4. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения - М.: Просвещение 

5. Тырышкина О.В. Индивидуальные логопедические занятия.  - Волгоград: Учитель, 2013 
6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Индивидуально - подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения  - М., : Издательство ГНОМ, 2014 

7.Н.Э.Теремкова Логопедические задания для детей 5 - 7 лет с ОНР. Альбомы 1,2,3,4 - М.: 
Издательство ГНОМ, 2016 

8. О.С.Гомзяк Говорим правильно в 6 - 7 лет, Альбом упражнений по обучению грамоте детей 

подготовительной к школе логогруппы - М.: Издательство ГНОМ, 2011 

9. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Пособия для логопедов для закрепления произношения всех 
групп звуков - М.: Издательство ГНОМ - Д, 2007 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

1. М.М.Безруких, Т.А.Филиппова “Мир вокруг меня”, “Ступеньки к школе”, - М.: ООО 

“Дрофа”, 2002 

2. 1.М.М.Безруких, Т.А.Филиппова , “Учимся находить одинаковые фигуры”, “Ступеньки к 

школе”, - М.: ООО “Дрофа”, 2002 

3. 1.М.М.Безруких, Т.А.Филиппова “Азбука письма”, “Ступеньки к школе”, - М.: ООО 

“Дрофа”, 2002 

4. 1.М.М.Безруких, Т.А.Филиппова “Азбука здоровья”, “Ступеньки к школе”, - М.: ООО 

“Дрофа”, 2002 

5. 1.М.М.Безруких, Т.А.Филиппова “Азбука счета”, “Ступеньки к школе”, - М.: ООО 

“Дрофа”, 2002 

6. 1.М.М.Безруких, Т.А.Филиппова “Развиваем логическое мышление и память”, 

“Ступеньки к школе”, - М.: ООО “Дрофа”, 2002 

  

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»  

 

1. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи до- школьников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 227  

2. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи до- школьников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

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

ПРЕСС, 2010.  

4. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

6. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 7. Нищева Н.В. 
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Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

8. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

9. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 10. Нищева Н.В 

Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 11. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для 

формирования представлений о вре- мени у детей дошкольного возраста — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 12. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

13. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математи- ческих 

представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

 14. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до           8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 15. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 16. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

 

1. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

     3. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для      

     дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

4. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

 5. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

6. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. 

Парциальная программа. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

2. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

3. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных празд- ников для детей 

от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

4. Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у 

дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

5. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на про- гулке для детей 

с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

7. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на про- гулке для детей 

с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

 


	Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)

		2022-09-19T14:04:04+0300
	Юркова Наталия Петровна




