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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в подготовительных 

группах ЗПР «Аленький цветочек», «Тюльпанчики»и «Фиалки» разработана в 

соответствии с:  

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования  для детей с задержкой психического развития Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 33 

компенсирующего вида;   

 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования  для детей с тяжёлыми нарушениями речи Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 33 компенсирующего 

вида;   

 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель рабочей программы:  

 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в речевой группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, 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 их всестороннего гармоничного 

развития. 

 

 Задачи рабочей программы: 

 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования. 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 

к проявлению гуманного отношения; 
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• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

 

1.3 Краткая характеристика развития детей подготовительной к школе группе 
 

При разработке программы учитывался контингент группы.  

Группу посещают дети седьмого года жизни с задержкой психического развития. 

Под термином ЗПР понимаются синдромы отставания развития психики в 

целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-

волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. В 

одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной деятельности и 

т.д.Таким образом, задержка психического развития характеризуется: 

• замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с 

их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах; 

• незрелостью мыслительных процессов; 

• недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью; 

• преобладанием игровых интересов; 

• ограниченностью представлений об окружающем мире; 

• чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности.  

 

  Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 

2004),  

 1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза,  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью.  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты психической и физической сфер. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

компенсирующей группы с задержкой психического развития (6-7лет) 

• ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

• несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он 

будет играть, а не учиться;  
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•  отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

•  не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

•  испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на 

развитие мелкой моторики;  

•  непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное; 

•  несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно- логического мышления; 

•  могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  

• выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве. 

• нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они 

часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 

работу. 

 

Группу посещают дети седьмого года жизни с задержкой психического 

развития  и тяжелыми нарушениями речи  (II и III уровни речевого развития). 

 

У детей со вторым уровнем речевого развития  активный словарный запас 

составляет обиходная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не 

соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

 

У детей с третьим уровнем речевого развития в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 

активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Появляются первые навыки словообразования. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и 

неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

 
Целевые ориентиры: 
 Ребенок: 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры; 

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

явлениях окружающего мира; 
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• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет грамматические формы слова; 

• умеет подбирать однокоренные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; 

• составляет различные виды описательных рассказов; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

• осознает слоговое строение слова. Осуществляет слоговой анализ и синтез слов; 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• знает печатные буквы; 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 

Подготовительный этап. 

 

• Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

• Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

• Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия ритмических структур. 

• Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

 

Основной этап. 

 

• Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

• Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. 

• Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

• Формирование синтаксической структуры предложения. 

• Формирование связной речи. 

• Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

• Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. 

• Обучение грамоте. 

 
Лексические темы. 
I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
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Сентябрь 

1-3 неделя:  диагностическое обследование 

4-я неделя: «Осень вступает в свои права». 

 

Октябрь 

1-я неделя: «Осень. Овощи. Фрукты» 

2-я неделя: «Все о хлебе» 

3-я неделя: «Деревья». 

4-я неделя: «Москва - столица нашей  Родины» 

 

 Ноябрь 

1-я  неделя: «Домашние животные». 

2-я неделя: «Дикие животные». 

3-я неделя: «Животные севера». 

4-я неделя: «Мой дом, моя семья». 

 

II период работы (декабрь, январь, февраль) 

 

Декабрь 

1-я неделя: «Зима». 

2-я неделя: «Обитатели морей и океанов». 

3-я неделя: «Зима. Зимние забавы». 

4-я неделя: «Новый год». 

 

Январь 

2-я неделя: Каникулярная неделя 

3-я неделя : «Мебель, части мебели». 

4-я неделя: «Обувь, одежда, головные уборы». 

5- я неделя : «Бытовая техника». 

 

Февраль 

1-я неделя: «Виды транспорта. Профессии работников транспорта». 

2-я  неделя: «Транспорт специального назначения. ПДД». 

3-я неделя: «День защитника Отечества», «Военные профессии». 

4-я неделя: «Весна. Масленица». 

 

III период работы (март, апрель, май) 

 

Март 

1-я неделя: «Весна. 8 Марта». 

2-я неделя: «Животные жарких стран». 

3-я неделя: «Школа. Школьные принадлежности». 

4-я неделя. «Каникулярная неделя». 

 

Апрель 

1-я неделя: «Перелетные птицы». 

2-я неделя: « Космос. День космонавтики». 

3-я неделя: «Первоцветы». 

4-я неделя: «Насекомые». 

5-я неделя: «Мир. Труд. Май ». 
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Май 

1-я неделя: « День победы».  

2-я  и 3-я неделя: диагностическое обследование 

4-я неделя: «Город мой над Невой». 

 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 
 
I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь – обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Выявление структуры и механизма речевых нарушений, заполнение речевых карт. 

 Звукопроизношение, 

1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков ([м], [б], [д], 

[н],[в], [г], [п], [т], [ф], [к], [х]). 

2.С помощью упражнений общей артикуляторной гимнастики, арт. массажа и 

спец. арт. гимнастики начать работу по подготовке артикуляторного аппарата к 

формированию правильной артикуляции нарушенных звуков. 

3.Постановка     и     первоначальное     закрепление     неправильно     произносимых     

и отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

 Работа над слоговой структурой слова. 

1.Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце 

слова (стул, куст). 

2.Работа над двусложными словами без стечения согласных (мама, каша). 

3.Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 

Развитие навыков фонематического анализа, синтеза, представлений. 

1 .Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 

2.Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять 

детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

3.Знакомство с гласными звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Анализ звукосочетаний 

[ау], [уа], [иа] и т.д. 

4.3акреплять умение выделять гласный звук в начале, середине, конце слова. 

5.Упражнять в подборе слов на заданный гласный звук. 

б.Дифференциация гласных звуков [а]-[о], [у]-[и]. 

7.Знакомство с согласными звуками [м]-[м'], [н]-[н'], [б]-[б'], [п]-[п'], [в]-[в'], [ф]-[ф'], 

[г]-[г'], х-[х']. 

8.Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, середина, конец). 
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9.Подбор слов на заданный звук. 

10.Закрепление  понятий  «гласный  звук»,  «согласный  звук»,  «звук/буква»,   

«глухой согласный звук», «звонкий согласный звук». 

11.Учить слухо-произносительной дифференциации смешиваемых звуков. [б]-[п], 

[б']-[п'], [в]-[ф], [в'-ф'], [к]-[х], [к']-[х'], [к]-[г], [к']-[г'], [м]-[н], [м']-[н']. 

12.Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками (ам, ма). 

13.Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с изученными звуками (ива, 

мак и т.д.). 

14.3накомство с буквами (графическим символом звука) а, о, у, э, и, ы, м, н, б, п, в, ф, 

к, г, х. 

15.Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с изученными буквами. 

16.Учить   различать   правильно   и   неправильно   написанные   буквы,   

зашумленные изображения букв, незаконченные буквы и т.д. 

Развитие общих речевых навыков. 

1 .Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2.Формировать   правильную   голосоподачу   (мягкую   атаку   голоса).    Работать   

над плавностью речи. 

3.Учить детей изменять силу голова: говорить тихо, громко, шепотом. 

4.Выработать правильный темп речи. 

5.Работать над четкостью дикции 

6.Начать работу над интонационной выразительностью речи 

Лексика. 

• Сформировать представление об осени как времени года, о существенных 

признаках сезона. Ввести в активный словарь:  

- существительные: осень, дождь, туман, заморозок, слякоть, ветер, туча,  сентябрь, 

октябрь, ноябрь, месяц ; 

- прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, прекрасный, 

грустный, короткий, длинный; ранний,   поздний 

- глаголы: идти, дуть, опадать; 

- наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

• Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. 

Сформировать представление о многолетних и однолетних растениях. Ввести в 

активный словарь: 

- существительные: лес, парк, листопад, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза,   

тополь,   ясень,   ель,   сосна;    
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- прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозеленый, 

лиственный, хвойный.золотой, гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

коричневый, алый, багряный, рыжий,  

• Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о сборе 

урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. Ввести в активный словарь: 

- существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, чеснок, морковь, капуста, 

свекла, картофель баклажан, кабачок, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин; персик, абрикос, виноград, огород, сад, грядка, дерево; теплица, парник. 

- прилагательные: спелый, сочный, ароматный, ранний,   поздний,     богатый,  

урожайный,    зрелый,  душистый,гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, розовый; коричневый,,круглый, овальный, треугольный. 

-глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать, 

убирать.заготавливать. 

• Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные:мухомор,   подберезовик,   подосиновик, боровик,  лисичка, 

сыроежка, опенок, поганка; клюква, брусника, земляника, черника, малина; 

ножка, шляпка, ягода, гриб. 

- прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий кислый, мягкий, душистый; 

- глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; искать, срезать 

- наречия: вкусно, сладко, кисло. 

• Закрепить и расширить знания детей о перелетных и водоплавающих птицах, их 

поведении осенью (объединении в стаи, отлет, добывание корма). 

Ввести в активный словарь: 

-существительные:  ласточки,  грачи,  скворцы,  гуси,  утки,  журавли,  лебеди,  

дрозды, жаворонки, чижи, стрижи. 

-прилагательные:      длинношеий,      длинноногий,      длинноклювый,      

красноклювый, короткоклювый. 

-глаголы: летать, нырять, плавать, клевать, заглатывать, курлыкать, петь, шипеть. 

• Систематизировать  представления  детей  о  диких  и  домашних  животных  и  их 

детенышах. Расширить представления о местах обитания и питания диких и 

домашних зверей. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

 

-существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, свинья 

(названия детенышей домашних животных); лиса, волк, медведь, заяц, барсук, бобер, 

белка, лось (названия детенышей диких животных); стадо, конюшня, коровник, 

хлев, ферма, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, дупло, берлога; клыки, мех, 

шкура, пасть,  

-прилагательные: густой, пушистый, хитрый, ловкий, бурый, зубастый, косолапый, 

куцый, острый, хищный, рогатый, добрый, белолобый, длинноухий, короткохвостый. 
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-глаголы:   линять,   меняться,   запасать,   засыпать,   рыскать,   рычать,   выть,   

охранять, притаиться, жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, 

царапаться. 

Развитие грамматического строя речи. 

• Учить детей употреблять в речи им. существительные в форме единственного и 

множественного  числа – название овощей, фруктов, грибов, ягод, деревьев, 

игрушек, предметов одежды, обуви, посуды. 

• Упражнять детей в употреблении множественного числа имен существительных в 

Род.падеже (яблок, чашек, платьев, мячей). 

• Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

• Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по. Учить использовать в речи предлоги: 

над, под. Учить образовывать и использовать в речи относительные 

прилагательные.  

• Развивать диалогическую речь. 

 

«Логоритмические минутки» на занятиях и вне занятий. 

• Формировать навык движения под музыку.  

• Учить выполнять танцевальные движение: прямой галоп, пружинку; ставить ногу 

на носок, на пятку. 

• Учить выполнять движение с предметами. 

• Учить играть в хороводные игры. 

 

Грамота. 

• Познакомить детей с буквами: а, о, у, ы, э, л, м, н 

• Упражнять детей в выкладывание данных букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

• Упражнять детей в узнавание изученных букв с недостающими элементами, в 

нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и 

зеркально написанных букв. 

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

 Звукопроизношение. 

1 .Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речидетей звуков (индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1 .Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и трехсложных 

слов.Ввести понятия: «слово», «слоги». 

2.Учить детей звуковому анализу слов типа: осы - мак. 

3.Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих. 

4.Работа над двусложными, трехсложными словами со стечением согласных. 
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 Развитие навыков фонематического анализа и синтеза. 

1Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2.Упражнять детей в различении твердых - мягких, звонких - глухих согласных в 

ряду звуков, слогов, слов. 

3.Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4.Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определенной 

позиции в слове (начало, конец, середина слова). 

 

5.Учить производить анализ и синтез слов из  трех, четырех, звуков. 

6.Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 

7.3накомство с понятием «предложения», составление графических схем 

предложения без предлогов 

8.Познакомить детей с новыми звуками [с], [с'], [з], [з'], [ц]. Упражнять детей в 

выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

9.Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 

а) раздельное написание слов в предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в)употребление заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных; 

10.Продолжить знакомство с буквами. 

11.Обучать по слоговому чтению. 

Развитие общих речевых навыков. 

• Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на уведенное и услышанное, 

активно развивать интонационную выразительность в речи, тембровую окраску 

голоса в инсценировках, играх - драматизациях. 

• Продолжить воспитание правильного физиологического и речевого дыхания. 

• Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильнойголосоподачи.  

• Совершенствовать четкость дикции детей с отработанными звуками. 

• Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, громче. 

 

Лексика. 

• Углубить представления детей о зиме, о явлениях зимней природы, о повадках 

зимующих птиц, их поведении. Ввести в активный словарь:  

 

- существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, метель, вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, иней, наст, стужа, оттепель,  сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, снегирь, 

синица, голубь; кормушка, корм, помощь; 

- прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный. Сильный, легкий, 

голодный; 

- глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, сыпать, 

виться, кружиться, леденеть, стыть. 
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•  Уточнить и расширить представления об одежде. Расширить представления о 

материалах из которых сделана одежда. Рассказать детям о работе ателье, 

профессиях приемщицы, закройщицы, швеи, гладильщицы.Ввести в активный 

словарь: 

 

-существительные: плащ, куртка,, пальто, перчатки, шарф, брюки, юбка, платье, 

рубашка, свитер, кофта, нижнее белье, колготы, носки; фетр, шерсть, мех, трикотаж, 

вельвет; рукав, капюшон, воротник, карман, подол, пуговица, петля, манжета; ткань, 

ателье, швея, закройщица. 

-прилагательные: фетровый, шерстяной, меховой, трикотажный, вельветовый, 

удобный, модный, нарядный. 

-глаголы:   надевать,   одевать,   носить,   снимать,   расстегивать,   застегивать,   

вешать, складывать, шить, гладить, кроить. 

• Расширить и уточнить представления об обуви и головных уборах.Ввести в 

активный словарь: 

 

-существительные: ботинки, полуботинки, туфли, сапоги, подошва, каблуки, 

шнурки, носок, задник; берет, кепка, шапка, платок. 

-прилагательные: см. тема «Одежда, ткани, ателье». 

-глаголы:    обувать,    надевать,    обувь    носить,    снимать,    расстегивать,    

застегивать, развязывать, завязывать, ставить 

• Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить 

детей с названиями и последовательностью зимних месяцев. Уточнить 

представления детей о зимних играх и забавах. Закрепить представления детей о 

новогоднем празднике, о том, что в году 12 месяцев, что новый год начинается 1 

января. Дать знания о том, как встречают Новый Год в России.Ввести в активный 

словарь: 

 

-существительные: зима, декабрь, январь, февраль, снегопад, пурга, метель, вьюга, 

мороз, буран; игра, забава, спорт, снежки, коньки, лыжи, лед, хоккей, клюшка, 

шайба, лыжник ,хоккеист, фигурист, санки, сугроб, ночь, праздник, украшения, елка, 

хоровод, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарок, гость, поздравления. 

-прилагательные:   зимний,   снежный,   скользкий,  ледяной,  новогодний,   

праздничный, веселый, нарядный, разноцветный, шумный, красивый, радостный. 

-глаголы:   падать,   кружить,   завывать,  мести,   блестеть,   скользить,   играть,   

кататься, украшать, праздновать, выстужать, отмечать, поздравлять, дарить, зажигать. 

•  Систематизировать  представления  детей  о  животных севера и юга,  и  их 

детенышах. Расширить представления о местах обитания и питания.Ввести в 

активный словарь: 

 

Существительные:  медведь, морж, олень, нерпа, песец, тюлень, пингвин, сова 

,север,  когти, копыта, охотник,  льдина, рога, север, сияние, упряжка, холод, чум, 

эскимос юрта, Австралия, Африка, антилопа, верблюд, газель, гепард, джунгли, 



14 

 

дикобраз, жираф, зебра, крокодил, лев, змея, кенгуру, леопард, носорог, попугай, 

слон, страус, черепаха, опасность 

- прилагательные: белый, дикий, ледяной, оленьи, охотничий, песцовый, тюлений, 

хищный, холодный, быстроногий, верблюжий, выносливый, львиный,  полосатый, 

пятнистый, пустынный, сумчатый 

- глаголы: рычать, кусаться, плавать, бегать, догонять, нападать, защищаться, 

подкрадываться, охотиться, прятаться, скрываться, убегать, лазать 

• Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, сформировать 

представления о пресноводных рыбах, их образе жизни, повадках, размножении.  

Ввести в активный словарь: 

 

- существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, хищник; 

золотая рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась; 

 

- прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, 

полосатый, широкий, золотистый; 

 

- глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. 

 

• Рассказать детям о празднике 23 февраля.Сформировать представление о том, что 

такое отечество, кто такие защитники отечества.Уточнить знания детей о военных 

профессиях.Ввести в активный словарь: 

 

-существительные:   солдат,  Родина,   офицер,   снайпер,  ракетчик,  танкист,  

десантник,полководец,   ракета,   танк,   летчик,   пограничник,   герой,   парашют,   

бомба,   отвага,доброволец, зенитчик, разведчик. 

-прилагательные: храбрый, мужественный, героический, отважный, 

смелый,трусливый,доблестный, военный. 

-глаголы: воевать, защищать, драться, ранить, перевязать, победить, выражаться, 

стрелять. 

•  «Посуда .Продукты питания.» Ввести в активный словарь: 

 

Существительные: сервиз, тарелка, чашка, блюдце, вилка, ложка, нож, чайник, 

поварешка, кастрюля, сковорода, дуршлаг, кофейник, миска,  скалка, противень,  

молоко, масло, сыр, йогурт, кефир, колбаса, мясо, котлета, ветчина, сосиска, 

сарделька, хлеб, булка, пирог, пирожное, компот, варенье, конфета, каша, суп, салат, 

крупа, простокваша, вкус, запах, аромат, специи, соус. 

 

-глаголы: накрыть, готовить, мыть, жарить, варить, тушить, кипятить, греть, взбивать, 

мазать, печь, отрезать, нарезать, остудить, подогреть. 

 

- прилагательные: молочный, мясной, хлебобулочный, сливочный, растительный, 

копченый, подсолнечный, льняной, соевый, кукурузный, хлопковый, оливковый, 

кухонный, столовый, глубокий, мелкий, чайный, сладкий, кислый, жирный, вкусный, 

теплый, холодный, горячий. 
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Развитие грамматического строя речи. 

 

Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, 

падеже по всем лексическим темам. 

Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить использовать в речи 

предлоги: перед, за, около, после. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: -онок, -

енок, -ат, -ятпо темам «Животные севера и юга ». 

Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные.  

Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей. 

Учить образовывать однокоренные слова. 

 

Обучение связной речи. 

 

Обучать составлять предложения по картинке. 

Продолжать развивать диалогическую речь. 

Учить пересказывать тексты по плану, составлять рассказы – описания по 

предложенному плану. 

Обучать составлению небольших рассказов по картинке с использованием данного 

плана. 

 

«Логоритмические минутки» на занятиях и вне занятий. 

 

Работать над развитием ритмического, тембрового слуха.  

Совершенствовать навыки пения с движением и движения под музыку.  

Учить танцевальным движениям: шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

Хороводные игры. 

 

Грамота. 

 

Познакомить детей с буквами: р, и, г, к, д, т. 

Упражнять детей в выкладывание данных букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

Упражнять детей в узнавание изученных букв с недостающими элементами, в 

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

написанных букв. 

Упражнять детей в чтение слогов, слов и предложений с новыми буквами.  

 

III квартал (март, апрель, май) 

Звукопроизношение. 

1 .Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речи 

детей звуков (индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

 3.Завершить процесс автоматизации звуков. 
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Работа над слоговой структурой слова. 

1 .Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и трехсложных , 

четырехсложных слов. 

2.Работа над четырехсложными словами без стечения согласных (кукуруза). 

3.Работа над двусложными, трехсложными, четырехсложными словами со стечением 

согласных. 

Развитие навыков фонематического анализа и синтеза. 

I .Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2.Продолжать упражнять детей в различении твердых - мягких, звонких - глухих 

согласных в ряду звуков, слогов, слов. 

3.Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4.Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов. 

5.Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

6.Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 

7.3накомство с понятием «предложения», составление графических схем 

предложения без предлогов, а затем с простыми предлогами. 

9.Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 

а) раздельное написание слов в предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных; 

г) правописание буквы «и» после букв «ж», «ш». 

10.Продолжить знакомство с буквами. 

11.Обучать по слоговому чтению. 

Развитие общих речевых навыков. 

Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над 

выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях. Поощрять речевое 

творчество детей. 

Совершенствовать четкость дикции. 

 Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни. 

Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя игры-

драматизации, диалоги.  

 

Лексика. 

 

• Раскрыть и углубить представления детей об изменениях в природе ранней весной. 

Вспомнить названия и последовательность весенних месяцев. Расширить 
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представления детей о празднике 8 марта, напомнить кого поздравляют в этот день, 

слова поздравления. Ввести в активный словарь: 

 

-существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, 

ручей, лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, месяц, капель, март, 

подарок, цветы, мама, бабушка, сестра, дочь, подруга. 

 

-прилагательные:    весенний,   ветренный,   яркий,голубой, чистый, теплый, первый, 

длинный, звонкий, зеленый, хрупкий,   радостный,   праздничный,   родная, любимая, 

ласковая, добрая, милая, красивая, хорошая, заботливая. 

 

-глаголы: наступать, прилетать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать,заботиться, любить, поздравлять. 

 

• Раскрыть и углубить представления детей по теме « Семья» 

 

Дети должны усвоить: семья, ее состав, функции членов семьи; какая должна быть 

семья. 

 

существительные: родители, мама, папа, браг, сестра, бабушка, дедушка, внук, внучка, 

родственники, родня, семья . 

 

прилагательные: дружная, крепкая, трудолюбивая, культурная, здоровая, заботливая, 

чистоплотная 

глаголы – любить, не обижать, хвалить, заботиться, обнимать, помогать, воспитывать 

 

• Уточнить понятия «Мебель», «Дом», Расширить представления о назначении 

мебели, о расположении мебели в квартире. Части, материалы.Ввести в активный 

словарь: 

 

-существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, стол, стул, тумба, 

сиденье,ножка,  спинка,  подлокотник,  дверца,  полка;  квартира,  стены,  пол,  

потолок,  кухня,комната, прихожая, спальня. 

 

-прилагательные: деревянный, мягкий, кожаный, полированный, металлический, 

тяжелый. 

 

-глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать. 

 

• Уточнить представления детей об электробытовых приборах, их назначении. 

Ввести в активный словарь: 

 

-существительные:   утюг,   кофемолка,   кофеварка,   пылесос,   мясорубка,   

телевизор,электрочайник, холодильник, миксер, тостер и т.д. 

 

-глаголы: облегчать, ускорять, гладить, стирать, хранить, кипятить, готовить. 

 

-прилагательные: удобная, стиральная, швейная, быстрая. 

 

 

• 3акрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании 
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Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. Ввести в 

активный словарь: 

 

- существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), 

станция(орбитальная), спутник, полет; 

 - прилагательные: первый, космический, орбитальный; 

- глаголы: осваивать, запускать, летать. 

 

• Транспорт.  Уточнить и расширить знания о правилах дорожного движения.  

Ввести в словарь: 

- существительные: движение, дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, 

милиционер, регулировщик, жезл, свисток; 

- прилагательные: дорожный, пешеходный, милицейский; 

- глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить. 

 

• Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его истории, его 

достопримечательностях.  Ввести в активный словарь: 

 

- существительные:город, С-Петербург, Нева, (Невский) проспект, (Дворцовая) 

площадь, Эрмитаж, собор; адрес, переулок, проспект, канал, набережная, бульвар, 

площадь, мост, река, парк, остров, театр, колонна, балкон, витрина, библиотека, 

памятник, газон, подъезд, новостройка, фонтан, сад., проток, дельта, сквер, стадион, 

магистраль, шоссе, мостовая, тротуар, арка, лоджия, благоустройство, район, церковь, 

музей. 

 

- прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, 

позолоченный; резной, городской, петербургский, широкий, просторный, прямой, 

узкий, многоэтажный, старый, тихий, шумный, зеленый, каменный, промышленный, 

культурный, жилой, парковый. 

 

- глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться, строить, перестраивать, 

переезжать, смотреть, расти, хорошеть, расширяться, благоустраивать. 

 

• Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной. Ввести в активный 

словарь: 

- существительные: насекомые, бабочка, жук, кокон, гусеница, комар, муха, пчела, 

оса, шмель; 

 

 - прилагательные: вредный, полезный, майский; 

 

- глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать, летать. 

 

• Обобщить представления о лете, его признаках, жизни животных и растений летом, 

отдыхе людей. Ввести в активный словарь: 

 

- существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, отдых; 

 - прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, солнечный, 

радостный; 

 

- глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, летать. 
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• Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы. Ввести в 

активный словарь: 

 

- существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, клевер, купальница, 

незабудка, охрана, природа; 

 

- прилагательные:красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, белоснежный, 

золотистый, розовый, голубой, редкий; 

 

- глаголы: рвать, охранять, нюхать, рисовать. 

 

Обучение связной речи. 

 

Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

Развивать у детей связную речь при составлении рассказов-описаний, загадок-

описаний, рассказов по серии картинок и по картинке, в творческих пересказах. 

Учить понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

 

«Логоритмические минутки» на занятиях и вне занятий. 

 

Продолжать развивать ритмический и тембровый слух.  

Совершенствовать навыки пения с движением и движения под музыку.  

Учить танцевальным движениям: полуприседанию с выставлением ноги на пятку. 

Хороводные игры. 

Учить инсценировать содержание песен. 

 

Грамота.  

 

Познакомить детей с буквами: в, ф, з, с, б, п, х, ж, ш, ч, щ, ц. 

Упражнять детей в выкладывание данных букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

Упражнять детей в узнавание изученных букв с недостающими элементами, в 

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

написанных букв. 

Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными буквами. 

Упражнять детей в чтение слогов, слов и предложений с новыми буквами.  

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Календарный период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 
В процессе прохождения лексических тем расширять словарный запас детей через 

знакомство с городом: золотая осень в Летнем саду, Удельный парк, проспект 

Королева, Комендантский аэродром, Юнтоловский заповедник, Петербургский  

зоопарк, зоологический музей. 

- Развивать связную речь,  художественно-эстетические способности детей через 

знакомство с известными  поэтами, писателями, художниками  Санкт-Петербурга. 

- Продолжать знакомить детей с городом, с местами ближайшего окружения, с 

социальными объектами, строительными площадками, парком, бассейном; 

- Продолжать знакомить детей с городом, с местами ближайшего окружения, с 

социальными объектами, строительными площадками, парком, бассейном; 
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-дать знания об истории Летнего сада, о существовании «царского огорода», 

фруктовых деревьях, водоплавающих птицах; 

-познакомить с заповедными местами нашего города  и Лен . области; 

- продолжать учить узнавать символыСанкт- Петербурга; 

-познакомить с зоологическим музеем города, узнать как зимуют звери в зоопарке, 

классифицировать их;  

- учить сравнивать убранство современных квартир с убранством залов дворцов, 

замечать великолепие дворцовой расписной посуды, одежды; 

 

Календарный период (декабрь, январь, февраль) 

 

В процессе прохождения лексических тем расширять словарный запас детей через 

знакомство с городом: убранство, залы, великолепие, расписная, Рождество, Храмы, 

православие,  город-герой, блокада, бессмертно,  дуэль 

- учить сравнивать убранство современных квартир с убранством залов дворцов, 

замечать великолепие дворцовой расписной посуды, одежды; 

-  продолжать знакомить с частью русской культуры «Храмы Санкт- Петербурга»,     

«Рождество»; 

- Ввести понятие «город-герой»,  «Дети блокадного Ленинграда.»; 

- Воспитывать уважение к великим людям нашего города (А,С,Пушкин). 

Развивать связную речь,  художественно-эстетические способности детей через 

знакомство с известными  поэтами, писателями, художниками  Санкт-Петербурга 

 

Календарный период (март, апрель, май) 

 
В процессе прохождения лексических тем расширять словарный запас детей через 

знакомство с городом: город, С-Петербург, Нева, (Невский) проспект, (Дворцовая) 

площадь, Эрмитаж, собор; адрес, переулок, проспект, канал, набережная, бульвар, 

площадь, мост, река, парк, остров, театр, колонна, балкон, витрина, библиотека, 

памятник, газон, подъезд, новостройка, фонтан, сад., проток, дельта, сквер, стадион, 

магистраль, шоссе, мостовая, тротуар, арка, лоджия, благоустройство, район, церковь, 

музей. 

Продолжать знакомить: « Мой дом – Земля – Вселенная» Космос. Военно - 

космическая академия им.А. Ф.Можайского; 

закрепить водные виды транспорта и осмыслить водный путь от острова до острова; 

- познакомить детей с весенним Петербургом, с зеленным нарядом улиц и скверов, 

красотой белых ночей и разведенными мостами; 

показать, как город  готовится к своему празднику День Победы, помочь 

почувствовать сопричастность к радостному событию всех жителей города, а так же 

иностранных государств. Воспитывать патриотизм, чувство благодарности к тем, кто 

защитил Родину в годы войны, пожертвовав своей жизнью; 

воспитывать любовь к родному городу, гордость за то, что являюсь его жителем. 

Формировать понятие «петербуржец». Воспитывать положительно- созидательное 

отношение ко всему окружающему и к себе, учить дорожить отношением к семье. 

-Развивать связную речь,  художественно-эстетические способности детей через 

знакомство с известными  поэтами, писателями, художниками  Санкт-Петербурга. 
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Развитие грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 

Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными. 

Продолжать работу по обучению образованию и использованию в речи 

притяжательных прилагательных, относительных прилагательных. 

Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги.  

Учить согласовывать числительные (2 и 5) с существительными.  

Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и 

множественном числе. 

 

 

2.3 Работа с родителями воспитанников.  
 
Родительские собрания (3 раза в год) 

Консультации для родителей (по запросу родителей). 

Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей  (по средам во II 

половине дня). 

Совместные досуги, мастер-классы. 

Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предложить посещение достопримечательностей осеннего Петербурга, загородных  

мест, дач, музеев, прогулок на воде и т.д. 

-Рекомендации маршрута выходного дня: «Зоологический музей», «Летний сад», 

«Ленинградский зоопарк». 

-Предложить посетить места новогодних праздничных гуляний в центре города. 

Посещение храмов СПб  в рождественскую неделю. 

Посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда. 

Предложить пешеходную экскурсию к месту дуэли А.С. Пушкина на Черной речке. 

Продолжать на практике закреплять правила уличного движения, правила      

поведения на улице и в общественных местах. 

- Посетить Музей трамваев 

- Совершить прогулки вместе с детьми на праздничные мероприятия города, района - 

1 мая,  День Победы.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Структура реализации образовательного процесса. 
 

Объём учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормами, что позволяет избежать переутомления 

дошкольников. 

Организация коррекционно-развивающей работы 

В подготовительной к школе в коррекционной группе для детей сЗПР с октября по 

май проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут каждое. Каждый ребёнок 2 

раза в неделю занимается индивидуально с учителем-логопедом и воспитателем, что 

не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом 2.4.1. 

3049-13-  от 30.07.2013г 

Образовательные 

области 

Организованная детская деятельность Подготовите

льная6-7 лет 

Познавательное 

развитие 

 
 

 

  Познание 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 1(Д) 

 
Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие 

1(Д) 

 
Формирование элементарных математических 

представлений 

1(Д) 

Речевое развитие   

 Развитие всех компонентов устной речи 1(Д) 

 Подготовка к обучению грамоте 1(Д) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 1(В) 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Музыка Музыкально-художественная деятельность 2(Мр) 

Художественное 

творчество, 

продуктивная 

деятельность 

Рисование 1(В) 

Лепка 1(В) 

Аппликация 1(В) 

 Ручной труд 1/2(В) 

 Конструирование 1/2(В) 

Физическое развитие   

Физическая культура Развитие физических качеств 2(ИФ) 

1(В) 

Социальное развитие   

Безопасность 

Экология 

Труд 

ЧФУОО 

  

1(В) 
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Максимально допустимый объём образовательной нагрузки. 

 

Возраст Продолжительность коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально-допустимый 

объём образовательной 

нагрузки 

С 6-7 лет 30 минут – подгрупповое, 

фронтальное занятие. 

15 минут - индивидуальное занятие. 

30 минут- интегрированное занятие. 

В первой половине дня-  1,5 

часа. 

Во второй половине- 

30 минут. 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не 

менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-

логопед проводит релаксационную паузу. 

В июне коррекционно-развивающие занятия могут проводиться на улице т.к. 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми. 

 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности  

 
Преемственность в планировании занятий специалистами ДОУ осуществляется 

посредством следующих видов деятельности: 

Учитель-логопед: 

● фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты непосредственно 

образовательной деятельности, 

● индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

●  индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи; 

●  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

●  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

● музыкально-ритмические игры; 

● упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

● этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

● игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

● игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

● упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

● подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

● игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

● игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 

Учитель-логопед 

Ежедневно проводятся индивидуальные 

занятия  учителя-логопеда с детьми, 

имеющими тяжёлые нарушения речи. 

 

 

Итого:  16/30мин 
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● контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

● выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 
 

Социально-коммуникативное развитиедетей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных 

занятиях. 

Для успешной реализации программы учитель-логопед работает с родителями 

воспитанников. В работе с родителями важно показать цели и задачи коррекционной 

работы, повысить теоретические и практические знания родителей в коррекционной 

педагогике. Для этого проводятся: 

• Родительские собрания (3 раза в год) 

• Консультации для родителей  

• Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей  (по средам во II 

половине дня). 

• Совместные досуги, мастер-классы. 

• Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью работы является выравнивание речевого и 

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

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

 

 

3.2 Условия реализации программы 
 

Психолого-педагогические условия. 

Организовано комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников специалистами. Группа воспитанников седьмого года жизни с 

тяжелыми нарушениями речи имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский кабинет, 

музыкальный зал, физкультурный зал, музейную комнату «Русская изба».  

 

Организационные условия. 

Создана специальная предметно-развивающая среда. Развивающая предметно-

пространственная среда логопедического кабинета, коррекционный уголок 

группового помещения обеспечивает полноценное развитие личности ребенка во всех 

основных образовательных областях. 

 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• речевого и креативного развития; 

• сенсорного развития; 

• моторного и конструктивного развития. 
 

Материально-технические условия 
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Кабинет учителя-логопеда используется для индивидуальных и подгрупповых 

занятий по коррекции речи, для консультативно-просветительской работы с 

родителями по коррекции речи детей и для консультативно-просветительской работы 

с педагогами. При знакомстве детей с каждой лексической темой в развивающую 

среду кабинета вносятся наглядные материалы. Для успешной реализации 

коррекционно-развивающей работы имеются следующие материально-технические 

средства: 

− Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 

− Магнитная доска и комплект материала к ней. 

− Модули для развития физиологического дыхания. 

− Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

− Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

− Массажные мячики, массажные коврики. 

− Настольно-печатные игры для речевого развития детей. 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы осуществляется с 

помощью следующей литературы: 

1. Гомзяк О.С. “Говорим правильно”  Москва , 2007 

2. Комарова Л.Е. “Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом для 

3. школьников (комплект).” М.: издательство ГНОМ , 2012 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.«Фронтальные логопедические занятия 

в старшей занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» 

5. Москва.: Издательство Гном и Д, 2002 

6. Коноваленко В.В. “Автоматизация шипящих звуков у детей” Москва.: 

Издательство Гном и Д, 2006 

7. Богомолова А.И. “Логопедическое пособие для занятий с детьми” 

Библиополис СПБ 1994  

8. Коноваленко В.В. «Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей»Москва.: 

Издательство Гном и Д, 2006 

9. Коноваленко В.В. «Автоматизация свистящих звуков у детей» 

Москва.:Издательство Гном 

10. и Д, 2006 

11. Коноваленко В.В. «Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей» 

Москва.: Издательство Гном и Д, 2006 

12. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР» СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС , 2007 

13. Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедичской группе детского сада» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

14. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР» СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС , 2007 

15. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической групп детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)» СПб.: ДЕТСТВО- 

16. ПРЕСС, 2007 
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17. Ткаченко Т.А «Если дошкольник плохо говорит» Санкт-Петербург,1997 

 
 

 


