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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Одной  из  ведущих  линий  модернизации  образования  является  достижение  

нового  современного  качества  дошкольного  образования. Это  вызывает  

необходимость  разработки  современных  коррекционно-образовательных  

технологий, обновление  содержания  работы  групп  для  детей  с тяжёлым 

нарушением речи, заиканием в  дошкольных  образовательных  учреждениях  

компенсирующего  вида. 

На  сегодняшний  день  актуальна  проблема сочетаемости  коррекционной  и 

общеразвивающей  программы  с  целью  построения  комплексной  коррекционно-

развивающей  модели, в  которой  определено  взаимодействие  всех  участников  

образовательного  процесса  в  достижении  целей  и  задач  образовательной  

программы  детского  сада. 

Решение  данной  проблемы  возможно  через  разработку  рабочей  

программы, интегрирующей  содержание  комплексной  и  коррекционных  

программ. 

В программе учитываются  концептуальные  положения  общей  и  

коррекционной  педагогики, педагогической  и  специальной  психологии.  

Она  базируется  на: 

 современных  представлениях  лингвистики  о  языке  как  важнейшем  

средстве  общения  людей, освоения  окружающей  действительности  и  

познания  мира; 

 философской  теории  познания, теории  речевой  деятельности, о  

взаимосвязях  языка  и  мышления, речевой  и  познавательной  деятельности. 

В  основе  программы  лежит  психолингвистический  подход  к  речевой  

деятельности  как  к  многокомпонентской  структуре, включающей  семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический  и  фонетический  компоненты, 

предполагающей  интенсивный  и  экстенсивный  пути  развития  и  формирование  

«чувства  языка». 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновление содержания работы групп для детей с тяжёлым 

нарушением речи, заиканием в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно- 

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

В программе учитываются концептуальные положения общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Она базируется на: 

® современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; 

е философской теории познания, теории речевой — деятельности, о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентской структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка».
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Настоящая  программа  носит  коррекционно-развивающий  характер. 

В  ней предусмотрено  разностороннее  развитие  детей, направленное на 

обучение детей навыкам пользования связной речью, свободной от заикания, 

коррекция  недостатков  речевого  развития, а  также  профилактика  вторичных  

нарушений, развитие  личности, мотивации  и  способностей детей  в  различных  

видах  деятельности.  Она  предназначена  для  обучение  и  воспитания  

заикающихся детей  5-6 лет. 

1.2 Нормативно-правовые документы, определяющие содержание, объем, 

структуру программы. 

    Рабочая программа воспитателя группы является локальным актом  ГБДОУ 

детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга, 

разработанным  в соответствии: 

с законами РФ: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

с документами Министерства образования и науки РФ: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014         

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

с документами Федеральных служб: 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2      

     «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические    

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях».  

с локальными документами: 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

В ней предусмотрено разностороннее развитие детей, направленное на 

обучение детей навыкам пользования связной речью, свободной от заикания, 

коррекция недостатков речевого развития, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности. Она предназначена для обучение и воспитания 

заикающихся детей 5-6 лет. 

1.2 Нормативно-правовые документы, определяющие содержание, объем, 

структуру программы. 

Рабочая программа воспитателя группы является локальным актом ГЬДОУ 

детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга, 

разработанным в соответствии: 

с законами РФ: 

® Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

с документами Министерства образования и науки РФ: 

® Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

® Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

с документами Федеральных служб: 

® Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 

с локальными документами:
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 Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района  

Санкт-Петербурга. 

Данная программа   разработана на основе следующих образовательных 

программ: 

 Основная  образовательная  программа дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района Санкт-

Петербурга, адаптированная для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 

лет), автор Н. В. Нищева. 

При разработке рабочей программы использованы также следующие 

дополнительные программы:  

 «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников», автор 

Г.А.Волкова. СПб, Детство-Пресс.2003; 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена программой «Мальчики и девочки: дифференцированный 

подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста», автор 

Шелухина И. П. М; ТЦ Сфера, 2008. 

1.3 Характеристика  нарушений  речевого  развития  детей   страдающих  

заиканием 

В группе №2 18 детей. Из них 10 девочек, 8 мальчиков. Возраст 5-6 лет.   

У детей разная степень выраженности заикания. Дети возбудимые, 

эмоциональные, легкоранимые, обидчивые. 

 Заикание принято относить к нарушениям темпа и ритма речи, обусловленным 

судорогами мышц речевого аппарата в процессе речи. 

 Степень  выраженности  заикания  определяется  по  состоянию  речи  

заикающегося. В  ГБДОУ  могут  поступать  дети  трёх  степеней  тяжести: 

 Лёгкая  степень  -  дети  свободно  вступают  в  общение  в  любых  ситуациях  с  

незнакомыми  людьми, участвуют  в  коллективной  игре, во  всех  видах  

® Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Данная программа разработана на основе следующих образовательных 

программ: 

е Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района Санкт- 

Петербурга, адаптированная для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

® Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 

лет), автор Н. В. Нищева. 

При разработке рабочей программы использованы также следующие 

дополнительные программы: 

® «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников», автор 

Г.А .Волкова. СПб, Детство-Пресс.2003; 

® Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена программой «Мальчики и девочки: дифференцированный 

подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста», автор 

Шелухина И. П. М; ТЦ Сфера, 2008. 

1.3 Характеристика нарушений речевого развития детей страдающих 

заиканием 

В группе №2 18 детей. Из них 10 девочек, 8 мальчиков. Возраст 5-6 лет. 

У детей разная степень выраженности заикания. Дети возбудимые, 

эмоциональные, легкоранимые, обидчивые. 

Заикание принято относить к нарушениям темпа и ритма речи, обусловленным 

судорогами мышц речевого аппарата в процессе речи. 

Степень выраженности заикания определяется по состоянию речи 

заикающегося. В ГБДОУ могут поступать дети трёх степеней тяжести: 

Лёгкая степень - дети свободно вступают в общение в любых ситуациях с 

незнакомыми людьми, участвуют В коллективной игре, во всех видах
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деятельности, выполняют  поручения, связанные  с  необходимостью  речевого  

общения. Судороги  наблюдаются  только  в  самостоятельной  речи.  

Средняя  степень -  дети  испытывают  затруднения  в  общении  с  незнакомыми  

людьми,  отказываются  от  участия  в  коллективных  играх. Судороги  

наблюдаются  в  различных  отделах  речевого  аппарата  во  время  

самостоятельной, вопросно-ответной  и  отражённой  речи.  

Тяжёлая  степень -  заикание  выражено  во  всех  ситуациях  общения, затрудняет  

речевую  коммуникабельность  и  коллективную  деятельность  детей, искажает  

проявление  поведенческих  реакций. 

1.4 Цели и задачи  образовательной деятельности  по реализации программы 

 Цели:  

 устранение заикания; 

 создание условий для  личностного развития ребёнка, для  устранения  

речевых  недостатков у детей с ТНР, развития  творческих способностей детей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей; 

 обеспечение   эмоционального  благополучия   посредством  интеграции  

содержания  образования  и  организации  взаимодействия  субъектов  

образовательного  процесса.  

Задачи: 

 способствовать  обучению  и  постепенному овладению детьми 

самостоятельной, свободной от заикания речью; 

 способствовать общему  развитию  дошкольников  с  ТНР, коррекции  их  

психофизического  развития; 

 создать  благоприятные  условия  для  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями; 

деятельности, выполняют поручения, связанные с необходимостью речевого 

общения. Судороги наблюдаются только в самостоятельной речи. 

Средняя степень - дети испытывают затруднения в общении с незнакомыми 

людьми, отказываются от участия в коллективных играх. Судороги 

наблюдаются в различных отделах речевого аппарата во время 

самостоятельной, вопросно-ответной и отражённой речи. 

Тяжёлая степень - заикание выражено во всех ситуациях общения, затрудняет 

речевую коммуникабельность и коллективную деятельность детей, искажает 

проявление поведенческих реакций. 

1.4 Цели и задачи образовательной деятельности по реализации программы 

Цели: 

® устранение заикания; 

® создание условий для личностного развития ребёнка, для устранения 

речевых недостатков у детей с ТНР, развития творческих способностей детей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

® обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей; 

® обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Задачи: 

® способствовать обучению и постепенному овладению детьми 

самостоятельной, свободной от заикания речью; 

® способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития; 

® создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и СКЛОННоСТЯмМи;
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 обеспечить  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  

ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой, с  другими  детьми, 

взрослыми  и  миром; 

 способствовать  объединению  обучения  и  воспитания  в  целостной  

образовательный  процесс, а  также обеспечить  взаимодействие  всех  

участников  образовательных  отношений; 

  укрепить физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечить познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей в различных видах 

детской деятельности; 

 обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи  и  повышение  

компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования, охраны  и 

укрепления  здоровья  детей. 

1.5 Принципы и подходы по реализации программы 

При реализации образовательной программы проводится педагогическая 

диагностика (мониторинг).  

Цель педагогической диагностики (мониторинга) - оценка индивидуального 

развития детей и результативности работы с внесением последующих  корректив в 

содержание всего коррекционно – образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. 

Периодичность  педагогической диагностики (мониторинга) - сентябрь, апрель-

май.  

Система мониторинга эффективности освоения детьми содержания 

образовательных областей позволяет  осуществлять оценку индивидуального 

развития детей путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности.  

Результаты мониторинга находят отражение: 

 художественно-эстетическом развитии; 

 познавательном развитии; 

® обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

» способствовать объединению обучения и воспитания в целостной 

образовательный процесс, а также обеспечить взаимодействие всех 

участников образовательных отношений; 

® укрепить физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

® обеспечить познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей в различных видах 

детской деятельности; 

® обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.5 Принципы и подходы по реализации программы 

При реализации образовательной программы проводится педагогическая 

диагностика (мониторинг). 

Цель педагогической диагностики (мониторинга) - оценка индивидуального 

развития детей и результативности работы с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно — образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. 

Периодичность педагогической диагностики (мониторинга) - сентябрь, апрель- 

май. 

Система мониторинга эффективности освоения детьми содержания 

образовательных областей позволяет осуществлять оценку индивидуального 

развития детей путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности. 

Результаты мониторинга находят отражение: 

— художественно-эстетическом развитии; 

— пПознавательном развитии,
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 физическом развитии; 

 социально-коммуникативном развитии; 

 речевом развитии. 

Система мониторинга разработана на основе: 

 «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015года, №2/15); 

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с ТНР (ОНР с 3-7 лет) Н. В. Нищева; 

 Технология  «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников» 

Г. А. Волкова СПб, Детство-Пресс 2003г.; 

 Часть программы «Девочки и мальчики: дифференцированный подход к 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста И.П. Шелухина - Москва, 

ТЦ Сфера 2008г. 

Рабочая программа  воспитателя строится на основе следующих принципов: 

 принцип  развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

  принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого 

ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников 

образовательного процесса); 

 принцип ступенчатости, который позволяет вести коррекционно-

воспитательную работу с постепенным нарастанием ее интенсивности; 

 принцип поэтапности в воспитании речи определяет структуру и организацию 

коррекционно-воспитательной работы;  

 принцип использования игровой деятельности в устранении заикания должен 

опираться на доступность речевого материала; последовательность в 

развертывании игрового сюжета от простого к сложному; 

— физическом развитии; 

— социально-коммуникативном развитии; 

— речевом развитии. 

Система мониторинга разработана на основе: 

® «Примерной ОСНОВНОЙ образовательной программы ДОШКОЛЬНОГО 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015года, №2/15); 

® Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с ТНР (ОНР с 3-7 лет) Н. В. Нищева; 

® Технология «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников» 

Г. А. Волкова СПб, Детство-Пресс 2003г.; 

® Часть программы «Девочки и мальчики: дифференцированный подход к 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста И.П. Шелухина - Москва, 

ТЦ Сфера 2008г. 

Рабочая программа воспитателя строится на основе следующих принципов: 

е принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

® принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого 

ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников 

образовательного процесса); 

е принцип  ступенчатости, который — позволяет вести  коррекционно- 

воспитательную работу с постепенным нарастанием ее интенсивности; 

® принцип поэтапности в воспитании речи определяет структуру и организацию 

коррекционно-воспитательной работы; 

® принцип использования игровой деятельности в устранении заикания должен 

опираться на доступность речевого материала; последовательность в 

развертывании игрового сюжета от простого к сложному;
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип поддержки  инициативы  детей  в  различных  видах  деятельности; 

  принцип формирования  познавательных  интересов  и  познавательных  

действий  в  различных  видах  деятельности; 

 комплексно-тематический  принцип построения образовательного процесса. 

1.6 Планируемые результаты освоения программы (педагогические  ориентиры): 

 совершенствовать  понимание  обращённой  речи  в  соответствии  с  

параметрами  возрастной  нормы; 

  нормализация речевого статуса в результате устранения судорожного 

компонента речевого нарушения (устранения проявлений заикания в разных 

формах речи);  

 пользоваться  самостоятельной  речью   без  заикания  при  переходе  к  

контекстной  речи (конец года); 

 развивать  общую, ручную, артикуляторную  моторику; 

 осуществлять  коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой  функций; 

 совершенствование просодического компонента речи; 

 работать  над  формированием  умения  правильно  оформлять  звуковую  

сторону  речи; 

  научить  правильно  передавать  слоговую  структуру  слов, используемых  в 

свободной  речи; 

  дети  должны  пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  

распространёнными  и  сложными  предложениями, владеть  навыками  

объединения  их  в  рассказ; 

 совершенствовать  навыки  связной  речи  (пересказ, составление рассказа  по  

картине  и  по  серии  картин,  умение  вести  диалог); 

 обучать  навыкам  словообразования: продуцировать  названия  

существительных  от  глаголов,  прилагательных  от  существительных  и  

® принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

® принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

® принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий в различных видах деятельности; 

® комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1.6 Планируемые результаты освоения программы (педагогические ориентиры): 

® совершенствовать понимание обращённой речи в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; 

® нормализация речевого статуса в результате устранения судорожного 

компонента речевого нарушения (устранения проявлений заикания в разных 

формах речи); 

® пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к 

контекстной речи (конец года); 

® развивать общую, ручную, артикуляторную моторику: 

® осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

® совершенствование просодического компонента речи; 

® работать над формированием умения правильно оформлять звуковую 

сторону речи; 

® научить правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

свободной речи; 

е Дети должны пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространёнными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

® совершенствовать навыки связной речи (пересказ, составление рассказа по 

картине и по серии картин, умение вести диалог): 

® обучать навыкам словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
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глаголов, уменьшительно-ласкательных  и  увеличительных  форм  

существительных; 

 дети  должны  грамматически  правильно  оформлять  самостоятельную  речь  

в  соответствии  с  нормами  языка, использовать  в  спонтанном  общении  

слова  различных  лексико-грамматических  категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных,  местоимений); 

 вести  работу  по  коррекции  фонематических  процессов  и  по  владению  

навыками  звукобуквенного  анализа  и  синтеза; 

 расширение коммуникативных возможностей ребенка за счет снижения 

уровня эмоционального напряжения. 

1.7 Прогнозируемые результаты реализации программы 

 динамика индивидуального развития детей; 

 коррекция речевых нарушений и развитие речи детей; 

 ребёнок  проявляет  мотивацию  к  занятиям, попытки  планировать (с 

помощью  взрослого) деятельность  для  достижения  какой-либо  цели; 

 понимает  и  употребляет  слова, обозначающие  названия  предметов, 

действий,    признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует  слова  в  соответствии  с  коммуникативной  ситуацией; 

 различает  словообразовательные  модели  и  грамматические  формы  слов  в  

импрессивной  речи; 

 использует  в  речи  простейшие  виды  сложносочинённых  предложений  с  

сочинительными  союзами; 

 пересказывает (с  помощью  взрослого)  небольшую  сказку, рассказ; 

 совершенствует навыка полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

описательного рассказа, рассказа по картине и серии картин, рассказа из 

личного опыта; 

 различает  на  слух  ненарушенные  и  нарушенные  в  произношении  звуки; 

 владеет  простыми  формами  фонематического  анализа; 

 использует  различные  виды  интонационных  конструкции. 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных; 

е дети должны грамматически правильно оформлять самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка, использовать в спонтанном общении 

слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений); 

® вести работу по коррекции фонематических процессов и по владению 

навыками звукобуквенного анализа и синтеза; 

® расширение коммуникативных возможностей ребенка за счет снижения 

уровня эмоционального напряжения. 

1.7 Прогнозируемые результаты реализации программы 

® динамика индивидуального развития детей; 

® коррекция речевых нарушений и развитие речи детей; 

® ребёнок проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо цели; 

® понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

® использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

® различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

® использует в речи простейшие виды сложносочинённых предложений с 

сочинительными союзами; 

® пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

® совершенствует навыка полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

описательного рассказа, рассказа по картине и серии картин, рассказа из 

личного опыта; 

® различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

® владеет простыми формами фонематического анализа; 

® использует различные виды интонационных конструкции. 

10
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной  работы 

Учебный  год  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с 

общим недоразвитием  речи  начинается  первого  сентября, длится  девять  месяцев 

(по  30 июня)  и  условно  делятся  на  три  периода: 

 Сентябрь – адаптационный  период  и  углублённая  диагностика (наблюдение  

за  детьми  в  различных  ситуациях:  во  время  режимных моментах, игровых  

ситуациях, при общении  с  взрослыми  и  сверстниками), индивидуальная  

работа  с  детьми, а  также  составление  плана  работы  на  первое  полугодие; 

 Октябрь,  ноябрь, декабрь, январь – 1 этап  работы  (в  январе  подводятся  

итоги  работы  за  первый  период, проводится  диагностика  развития  детей); 

 Февраль, март, апрель, май – 2 этап работы  (в мае  подводятся  итоги  работы  

за  год); 

 Июнь – совместная  деятельность  с  детьми  по  закреплению  

сформированных  речевых  навыков (игры  и  игровые  упражнения). 

Работа  с  детьми  проводится  индивидуально  или    подгруппами. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» от 5 до 6 лет - не более 25 минут, в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

2.2 Примерный  перечень  игр  и  игровых  упражнений: 

 для  коррекции  нарушений  движения  артикуляторного  аппарата, 

дыхательной  и  голосовой  функций: “Бабочка  летит”, “Больной  пальчик”, 

«В  лесу», «Вопрос-ответ», «Высоко-низко», «Забей  мяч  в  ворота», «Задуй  

свечу», «Немое  кино», «Cтупеньки», «Тихо-громко», «Укладываем  куклу  

спать», «Часы»; 

 на формирование длительности речевого выдоха: 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной работы 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи начинается первого сентября, длится девять месяцев 

(по 30 июня) и условно делятся на три периода: 

® Сентябрь - адаптационный период и углублённая диагностика (наблюдение 

за детьми в различных ситуациях: во время режимных моментах, игровых 

ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная 

работа с детьми, а также составление плана работы на первое полугодие; 

® Октябрь, ноябрь, декабрь, январь - 1 этап работы (в январе подводятся 

итоги работы за первый период, проводится диагностика развития детей); 

® Февраль, март, апрель, май - 2 этап работы (в мае подводятся итоги работы 

за год); 

е Июнь — совместная деятельность с детьми по — закреплению 

сформированных речевых навыков (игры и игровые упражнения). 

Работа с детьми проводится индивидуально или подгруппами. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» от 5 до 6 лет - не более 25 минут, в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

2.2 Примерный перечень игр и игровых упражнений: 

е для коррекции нарушений движения  артикуляторного — аппарата, 

дыхательной и голосовой функций: “Бабочка летит”, “Больной пальчик”, 

«В лесу», «Вопрос-ответ», «Высоко-низко», «Забей мяч в ворота», «Задуй 

свечу», «Немое кино», «Ступеньки», «Тихо-громко», «Укладываем куклу 

спать», «Часы»; 

® на формирование длительности речевого выдоха: 
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пение гласных звуков: «А», «О», «У», «И», две гласных, три, и четыре 

гласных,    «Насос», «Ветер»; 

 дыхательные упражнение  на расслабление:  

«Корабль и ветер», «Воздушный шарик», «Сдуй снежинку с ладошки»,  

«Подуй на листочек, снежинку, птичку, тучку, «Сдуй с цветка  бабочку»;                                          

 игровые упражнения для развития мимики:   

«Дети съели кислый лимон» (дети морщатся), «Рассердились на драчуна» 

(сдвигают брови), «Встретили знакомую девочку» (улыбаются), «Испугались 

забияку» (приподнимают брови, широко открывают глаза, приоткрывают рот), 

«Удивились» (приподнимают брови, широко открывают глаза), «Обиделись» 

(опускают уголки губ), «Умеем лукавить» (моргают то правым глазом, то 

левым); 

 игровые упражнения по обучению жестам: Покажите: «Высокого мальчика и 

низкого», «Там, вверх, вниз, вокруг», «Я, ты, мы», «Маленького комарика»,  

«Медведя»; 

 игровые упражнения по развитию пантомимики: «Расцвели, как цветы»,  

«Завяли, как травка», «Полетели, как птицы», «Идет медведь по лесу», 

«Крадется волк за зайцем», «Плывут уточки», «Идут пингвины», «Жук 

перевернулся на спину»,  «Скачут лошадки» (рысью, галопом); 

 на  формирование  слухового  и  зрительного  восприятия, внимания, памяти, 

зрительно – пространственных  представлений: «Времена  года», «Запомни  и  

найди», «Зверюшки  на  дорожке», «Какого  цвета  нет», «Ищи  и  находи», 

«Колокол-колокольчик», «Кто  внимательней», «Кто  за  кем  пришёл?», 

«Найди  и  назови», «О  чём  говорит  улица?», «Позвони  на  том  же  месте», 

«Расставь  по  местам», «Телефон», «Цвет  и  форма», «Чего  не  стало?», «Что  

бывает  такого  цвета?», «Что  за  чем  звучало?», «Что  изменилось?», «Чья  

это  конура?»  и  др.; 

 на  формирование  общей, ручной  и  артикуляторной  моторики: «Бочонок  с  

водой», «Где  мы  были, мы  не  скажем, а  что  делали, покажем», «Домик», 

«Двое  разговаривают», «Кошки-мышки», «Кулак-кольцо», «Ладони  на  

пение гласных звуков: «А», «О», «У», «И», две гласных, три, и четыре 

гласных, «Насос», «Ветер»; 

дыхательные упражнение на расслабление: 

«Корабль и ветер», «Воздушный шарик», «Сдуй снежинку с ладошки», 

«Подуй на листочек, снежинку, птичку, тучку, «Сдуй с цветка бабочку»; 

игровые упражнения для развития мимики: 

«Дети съели кислый лимон» (дети морщатся), «Рассердились на драчуна» 

(сдвигают брови), «Встретили знакомую девочку» (улыбаются), «Испугались 

забияку» (приподнимают брови, широко открывают глаза, приоткрывают рот), 

«Удивились» (приподнимают брови, широко открывают глаза), «Обиделись» 

(опускают уголки губ), «Умеем лукавить» (моргают то правым глазом, то 

левым): 

игровые упражнения по обучению жестам: Покажите: «Высокого мальчика и 

низкого», «Там, вверх, вниз, вокруг», «Я, ты, мы», «Маленького комарика», 

«Медведя»: 

игровые упражнения по развитию пантомимики: «Расцвели, как цветы», 

«Завяли, как травка», «Полетели, как птицы», «Идет медведь по лесу», 

«Крадется волк за зайцем», «Плывут уточки», «Идут пингвины», «Жук 

перевернулся на спину», «Скачут лошадки» (рысью, галопом): 

на формирование слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

зрительно — пространственных представлений: «Времена года», «Запомни и 

найди», «Зверюшки на дорожке», «Какого цвета нет», «Ищи и находи», 

«Колокол-колокольчик», «Кто внимательней», «Кто за кем пришёл?», 

«Найди и назови», «О чём говорит улица?», «Позвони на том же месте», 

«Расставь по местам», «Телефон», «Цвет и форма», «Чего не стало?», «Что 

бывает такого цвета?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Чья 

это конура?» и др.; 

на формирование общей, ручной и артикуляторной моторики: «Бочонок с 

водой», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Домик», 

«Двое разговаривают», «Кошки-мышки», «Кулак-кольцо», «Ладони на 
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столе», «Лакомка», «Ловкие  пальцы», «На  одной  ножке  вдоль  дорожки», 

«Пальчики  здороваются», «Пассажиры  в  автобусе», «Подбрось-поймай», 

«Пять  человечков», «Cкакалка», «Топ-хлоп», «Часы»  и  др., а  также  

специальные  игровые  комплексы  артикуляторной  гимнастики  для  

различных  фонетических  групп  звуков; 

 на  формирование  мыслительных  операций: «Исключи  неподходящую  

картинку (слово)», «Отгадай  загадки, найди  отгадку», «Подбери  слова 

(простые  аналогии)», «Последовательные  картинки», «Путаница», «Разложи  

и  назови», «Составь  картинку», «Что  здесь  должно  быть  нарисовано?»  и  

др.; 

 на  формирование  сенсорно – перцептивного  уровня  восприятия: 

«Волшебная  страна», «Дразнилки», «Не  ошибись», «Повтори  как  я», 

«Телефон», «Эхо»  и  др. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

    3.1 Режим дня (холодный период года) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием: совместная и самостоятельная деятельность воспитанников. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.35 

Самостоятельная деятельность 8.35-8.45 

Подготовка к СООД (занятие) 8.45-8.50 

СООД (занятия) по подгруппам в форме игровых занятий 

(перерыв между СООД 10 минут)  

1. 8.50-9.15 

2. 9.25-09.50 

3. 10.00-10.25 

 Подготовка к завтраку. Второй завтрак  10.25-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.40-12.10 

Подготовка к обеду. Обед  12.10-12.35 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.35-15.05 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15.05 -15.20 

Подготовка к полднику. Полдник  15.20-15.35 

СООД (занятия) 15.35-16.00 

Коррекционная деятельность детей с воспитателем 16.00 -16.30 

столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Подбрось-поймай», 

«Пять человечков», «Скакалка», «Топ-хлоп», «Часы» и др. а также 

специальные игровые комплексы  артикуляторной гимнастики для 

различных фонетических групп звуков; 

е на формирование мыслительных операций: «Исключи неподходящую 

картинку (слово)», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова 

(простые аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи 

и назови», «Составь картинку», «Что здесь должно быть нарисовано?» и 

др., 

е на формирование  сенсорно — перцептивного уровня восприятия: 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори как я», 

«Телефон», «Эхо» и др. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня (холодный период года) 
  

Режимные моменты Время 
  

Утренний прием: совместная и самостоятельная деятельность воспитанников.  7.00-8.10 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.35 

Самостоятельная деятельность 8.35-8.45 

Подготовка к СООД (занятие) 8.45-8.50 

СООД (занятия) по подгруппам в форме игровых занятий 1. 8.50-9.15 
(перерыв между СООД 10 минут) 2. 9.25-09.50 

3. 10.00-10.25 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.25-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.35-15.05 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15.05 -15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.35 

СООД (занятия) 15.35-16.00 

Коррекционная деятельность детей с воспитателем 16.00 -16.30       
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Самостоятельная деятельность  16.30-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой.  16.50 - 19.00 

* Коррекция недостатков речевого развития детей, в форме игровых занятий 

с логопедом 09.00 – 12.45 

 

    3.2 Режим дня в период ограничения речи (первая неделя октября) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, совместная деятельность воспитателя с ребенком, 

свободная самостоятельная деятельность детей  
7.00-8.30 

Завтрак  8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность с квалификационной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, в форме игровых занятий  
9.00-10.20 

Общая релаксация  9.10-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.20-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед  11.50-12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.15-15.15 

Постепенный подъем гигиенические и закаливающие процедуры  15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник  15.30-15.45 

Коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем  

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.10-18.15 

Возвращение с прогулки. Игра. Уход детей домой  18.15-19.00 

 

    3.3 Режим двигательной активности (холодный период года)  

Дни недели Формы организации двигательной активности Время 

  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Утренняя гимнастка  10 мин. 

2.Самостоятельная двигательная активность  15 мин. 

3.Физкультминутка 5 мин. 

4.Динамическая переменка между НОД 5 мин. 

5.Физкультура на воздухе 20 мин. 

5.Прогулка  20+15 мин. 

6. Бодрящая гимнастика  5 мин. 

Всего: 95 мин. 

 

В
то

р
н

и
к
 

1.Утренняя гимнастка 10 мин. 

2.Самостоятельная двигательная активность 15 мин. 

3.Физкультминутка 5 мин. 

4.Динамическая переменка между НОД 5 мин. 

5.Музыка 15 мин. 

6.Прогулка (подвижные игры на улице) 20+15 мин. 

7.Бодрящая гимнастика 5 мин. 

Всего: 95 мин. 

 

С
р
ед

а 

1.Утренняя гимнастка 10 мин. 

2.Самостоятельная двигательная активность 15 мин. 

3.Физкультминутка 5 мин. 

4.Динамическая переменка между НОД 5 мин. 

  

Самостоятельная деятельность 16.30-16.50 
  

  Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой.   16.50 - 19.00 
  

* Коррекция недостатков речевого развития детей, в форме игровых занятий 

с логопедом 09.00 — 12.45 

3.2 Режим дня в период ограничения речи (первая неделя октября) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Режимные моменты Время 

Утренний прием, совместная деятельность воспитателя с ребенком, 7.00-8.30 
свободная самостоятельная деятельность детей ° ° 

Завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность с квалификационной 9.00-10.20 

коррекцией недостатков речевого развития детей, в форме игровых занятий ° ° 

Общая релаксация 9.10-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем гигиенические и закаливающие процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.45 

Коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 
самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с | 15.45-16.10 

воспитателем 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.10-18.15 

Возвращение с прогулки. Игра. Уход детей домой 18.15-19.00 

3.3 Режим двигательной активности (холодный период года) 

Дни недели Формы организации двигательной активности Время 

1.Утренняя гимнастка 10 мин. 

У 2.Самостоятельная двигательная активность 15 мин. 

ы 3.Физкультминутка 5 МИН. 

Е 4.Динамическая переменка между НОД 5 МИН. 

ы 5.Физкультура на воздухе 20 мин. 
т 
о 5.Прогулка 20+15 мин. 

Е 6. Бодрящая гимнастика 5 МИН. 

Всего: 95 мин. 

1.Утренняя гимнастка 10 мин. 

2.Самостоятельная двигательная активность 15 мин. 

ы 3.Физкультминутка 5 МИН. 

Е 4.Динамическая переменка между НОД 5 МИН. 

о 5.Музыка 15 мин. 

г 6.Прогулка (подвижные игры на улице) 20+15 мин. 

7.Бодрящая гимнастика 5 МИН. 

Всего: 95 мин. 

1.Утренняя гимнастка 10 мин. 

к 2.Самостоятельная двигательная активность 15 мин. 

о 3.Физкультминутка 5 МИН. 

4.Динамическая переменка между НОД 5 МИН.   
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5.Физкультура 20 мин. 

6.Прогулка (подвижные игры на улице) 20+15 мин. 

7.Бодрящая гимнастика 5 мин. 

Всего: 95 мин. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Утренняя гимнастка 10 мин. 

2.Самостоятельная двигательная активность 15 мин. 

3.Физкультминутка 5 мин. 

4.Динамическая переменка между НОД 5 мин. 

5.Музыка 15 мин. 

6.Прогулка (подвижные игры на улице) 20+15 мин. 

7 Бодрящая гимнастика 5 мин. 

Всего: 95 мин. 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Утренняя гимнастка 10 мин. 

2.Самостоятельная двигательная активность 15 мин. 

3.Физкультминутка 5 мин. 

4.Динамическая переменка между НОД 5 мин. 

5.Физкультура  20 мин. 

6.Прогулка (подвижные игры на улице) 20+15 мин. 

7.Бодрящая гимнастика 5 мин. 

Всего: 95 мин. 

 Всего в неделю: 465 мин. 

 

   3.4 Распределение специально организованной образовательной деятельности  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Время Направление деятельности Ответственный 

 

09.00 – 

09.25 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность 

Муз. 

руководитель 

09.35 – 

10.00 

Познавательное развитие.  

Формирование целостной картины мира  
Воспитатель 

11.30 – 

11.55 

Физическое развитие. Физическая культура (на улице) Инструктор по 

физ-ре 

Вторая половина дня 

15.35 – 

16.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 
Воспитатель 

 

В
то

р
н

и
к
 

09.00 – 

09.25 

Познавательное развитие.  

Формирование целостной картины мира 2п/гр. 
Воспитатель 

09.00 – 

09.25 

Речевое развитие.  

Развитие всех компонентов устной речи 1 п/гр. 

Учитель-

логопед 

09.35 –

10.00 

Познавательное развитие.  

Формирование целостной картины мира 1п/гр. 
Воспитатель 

9.35 – 

10.00 

Речевое развитие.  

Развитие всех компонентов устной речи  2 п/гр. 

Учитель-

логопед 

Вторая половина дня 

15.35 – 

16.00 

Художественно-эстетическое развитие 

 (аппликация)  
Воспитатель 

 

С
р

ед а 

08.50 – 

09.15 

Познавательное развитие  

ФЭМП (форма, цвет, размер, количество …) 
Воспитатель 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

5.Физкультура 20 мин. 

6.Прогулка (подвижные игры на улице) 20+15 мин. 

7.Бодрящая гимнастика 5 МИН. 

Всего: 95 мин. 

1.Утренняя гимнастка 10 мин. 

2.Самостоятельная двигательная активность 15 мин. 

= 3.Физкультминутка 5 МИН. 

о 4.Динамическая переменка между НОД 5 МИН. 

ь 5.Музыка 15 мин. 
р 6.Прогулка (подвижные игры на улице) 20+15 мин. 

7 Бодрящая гимнастика 5 МИН. 

Всего: 95 мин. 

1.Утренняя гимнастка 10 мин. 

2.Самостоятельная двигательная активность 15 мин. 

з 3.Физкультминутка 5 МИН. 

Е 4.Динамическая переменка между НОД 5 МИН. 

Ы 5.Физкультура 20 мин. 

Е 6.Прогулка (подвижные игры на улице) 20+15 мин. 

7.Бодрящая гимнастика 5 МИН. 

Всего: 95 мин. 

Всего в неделю: 465 мин.       

3.4 Распределение специально организованной образовательной деятельности 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Время Направление деятельности | Ответственный 

09.00 — Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная Муз. 
= 09.25 деятельность руководитель 
т 
д 09.35 — Познавательное развитие. Воспитатель 
© | 10.00 Формирование целостной картины мира 

Е 11.30 — Физическое развитие. Физическая культура (на улице) Инструктор по 

| 11.55 физ-ре 

Вторая половина дня 

15.35 — Художественно-эстетическое развитие Воспитатель 
16.00 (конструирование) 

09.00 — Познавательное развитие. Воспитатель 

09.25 Формирование целостной картины мира 2п/тр. 

09.00 — Речевое развитие. Учитель- 

09.25 Развитие всех компонентов устной речи 1 п/гр. логопед 
ы 
ы 09.35 — Познавательное развитие. Воспитатель 

5: 10.00 Формирование целостной картины мира 1п/тр. 

д| 9.35 - Речевое развитие. Учитель- 
10.00 Развитие всех компонентов устной речи 2 п/гр. логопед 

Вторая половина дня 

15.35 — Художественно-эстетическое развитие Воспитатель 

16.00 (аппликация) 

>| 08.50 — Познавательное развитие Воспитатель 

3 09.15 ФЭМП (форма, цвет, размер, количество ...)   
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09.25 – 

09.50 

Физическое развитие (двигательная деятельность) Инструктор по 

физ-ре 

Вторая половина дня 

15.35– 

16.00 

Речевое развитие: формирование ЗКР Учитель-

логопед 

 

Ч
ет

в
ер

г 

09.00 – 

09.25 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

Муз. 

руководитель 

09.35 – 

10.00 

Речевое развитие: обогащение активного словаря, 

развитие связной речи 2 п/гр. 
Воспитатель 

09.35 – 

10.00 

Речевое развитие: формирование ЗКР,  

обучение грамоте 1 п/гр. 

Учитель-

логопед 

10.20 – 

10.45 

Речевое развитие: обогащение активного словаря, 

развитие связной речи 1 п/гр. 
Воспитатель 

10.20 – 

10.45 

Речевое развитие: формирование ЗКР,  

обучение грамоте 2 п/гр. 

Учитель-

логопед 

 

П
я
тн

и
ц

а 

08.50 – 

09.15 

 Физическое развитие (двигательная деятельность)  Инструктор по 

физ-ре 

09.25 – 

09.50 

Речевое развитие: развитие речевого творчества 

(пересказы) 
Воспитатель 

Вторая половина дня 

15.35 – 

16.00 

Художественное-эстетическое развитие (рисование) 
Воспитатель 

*Коррекция недостатков речевого развития детей в форме игровых занятий  

с логопедом 9.00 – 12.45 

 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

(оборудование  и  материалы): 

 деревянные ложки, музыкальные  игрушки: погремушки, бубен, барабан, 

дудочка, металлофон; 

  игрушки  на  развитие  дыхания вертушка, мыльные пузыри, губная 

гармошка, фонарики,  трубочки;  

 листочки из бумаги ( кленовые) цветочки, снежинки; 

 зеркало (большое  настенное  и  индивидуальное); 

 игрушки (кошка, собака, мышка, петушок, мячи  разных  размеров и цветов, 

пирамидки,  матрёшки, кубики  и  др.); 

 мячи, суджок, комки « снега»; 

 муляжи овощей, фруктов; 

 картинки  с  изображением  разных  предметов  и  игрушек; 

 коробки  и  ящики  с  отверстиями  и  соответствующими  вкладышами; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

09.25 — Физическое развитие (двигательная деятельность) Инструктор по 

09.50 физ-ре 

Вторая половина дня 

15.35— Речевое развитие: формирование ЗКР Учитель- 

16.00 логопед 

09.00 — Художественно-эстетическое развитие (музыкальная Муз. 
09.25 деятельность) руководитель 

09.35 — Речевое развитие: обогащение активного словаря, 
.. Воспитатель 

-.| 10.00 развитие связной речи 2 п/гр. 

о 09.35 — Речевое развитие: формирование ЗКР, Учитель- 

ь | 10.00 обучение грамоте 1 п/гр. логопед 

5` 10.20 — Речевое развитие: обогащение активного словаря, 
.. Воспитатель 

10.45 развитие связной речи 1 п/гр. 

10.20 — Речевое развитие: формирование ЗКР, Учитель- 

10.45 обучение грамоте 2 п/гр. логопед 

08.50 — Физическое развитие (двигательная деятельность) Инструктор по 

09.15 физ-ре 
3 
=! 09.25 — Речевое развитие: развитие речевого творчества 
ы Воспитатель 
= 09.50 (пересказы) 

ы Вторая половина дня 

15.35 — Художественное-эстетическое развитие (рисование) 
16.00 Воспитатель 
  

*Коррекция недостатков речевого развития детей в форме игровых занятий 

с логопедом 9.00 — 12.45 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(оборудование и материалы): 

— деревянные ложки, музыкальные 

дудочка, металлофон; 

— игрушки на развитие 

гармошка, фонарики, трубочки; 

— ЛИСТОЧКИ ИЗ бумаги ( кленовые) цветочки, снежинки, 

— зеркало (большое настенное и индивидуальное); 

— игрушки (кошка, собака, мышка, петушок, мячи разных размеров и цветов, 

пирамидки, матрёшки, кубики и др.); 

— мячи, суджок, комки « снега», 

— муляжи овощей, фруктов; 

— картинки с изображением разных предметов и игрушек; 

игрушки: погремушки, бубен, барабан, 

дыхания вертушка, мыльные пузыри, губная 

— коробки и ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами, 
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 карточки  с  изображением  контурных, перечёркнутых, наложенных  друг  на  

друга  предметов  и  т. д.; 

 мозаика, настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  трафареты, 

карандаши; 

 куклы  и  кукольная  одежда  с  большим  количеством  пуговиц, кнопок, 

молний; 

 кукольный театр: бибабо, пальчиковый, настольный; куклы с изображением 

животных и людей, шапочки – маски; 

 рукавички  и  перчатки  с  изображением  мордочек  животных; 

 ширмы: настольные и напольные; 

 наборы  геометрических  фигур  основных  цветов  и  форм; 

 рисунки  лабиринтов; 

 предметные  и  сюжетные  картинки  по  различным  тематическим  группам, 

серии  последовательных  картинок  со скрытым  сюжетом, незавершённым  

действием; 

 пластинки  с  отверстиями  для  шнуровки. 

3.6 Организация  коррекционно-развивающей  работы     

Содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  старшей  группы, 

страдающих заиканием, планируется  с  учётом  результатов  логопедического  

обследования. 

Работа  с  детьми  проводятся  индивидуально  или    подгруппами.  Причём  

индивидуальная  работа  носит  опережающий  характер, т.к.  основная  их  цель -  

устранение заикания, подготовить  детей  к  активной  речевой  деятельности  на  

подгрупповых  занятий. 

Индивидуальная  работа проводится  по рекомендациям учителя - логопеда: 

 активизация  и  выработка  дифференцированных  движений  органов  

артикуляционного  аппарата 

 подготовка  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих  звуков 

 постановка  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  

первоначальному  этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 

— карточки с изображением контурных, перечёркнутых, наложенных друг на 

друга предметов и т. д.; 

— мозаика, настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты, 

карандаши; 

— куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, 

молний; 

— кукольный театр: бибабо, пальчиковый, настольный; куклы с изображением 

животных и людей, шапочки - маски; 

— рукавички и перчатки с изображением мордочек животных; 

— ширмы: настольные и напольные; 

— наборы геометрических фигур основных цветов и форм; 

— рисунки лабиринтов; 

— предметные и сюжетные картинки по различным тематическим группам, 

серии последовательных картинок со скрытым сюжетом, незавершённым 

действием; 

пластинки с отверстиями для шнуровки. 

3.«‹ Организация коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающего обучения детей старшей группы, 

страдающих заиканием, планируется с учётом результатов логопедического 

обследования. 

Работа с детьми проводятся индивидуально или  подгруппами. Причём 

индивидуальная работа носит опережающий характер, т.к. основная их цель - 

устранение заикания, подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа проводится по рекомендациям учителя - логопеда: 

— активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата 

— подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков 

— постановка отсутствующих звуков, их  различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 
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  На  занятиях  по  всем  разделам  программы   применяются  разнообразные  

приёмы, обеспечивающие  максимальную  речевую  практику  детей  и  проводить  

занятия  с  учетом  индивидуальных  речевых  возможностей  каждого  ребёнка. В  

зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  дефекта, психологических  и  

характерологических  особенностей  детей.  

Основными  задачами  занятий  является  продолжение   работы  по  развитию: 

 понимания  речи  и  лексико-грамматических  категорий 

 произносительной  стороны  речи 

 самостоятельной  развернутой  фразовой  речи 

 подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  чтения  и  письма. 

В  группах  для  заикающихся  вводится  ограничение  речи  детей  с  

последующим  увеличением  и  усложнением  форм  речи.  

Данная  система  осуществляется  в  следующей  последовательности: 

− режим  молчания (октябрь - 1 неделя) 

− шепотная  речь (октябрь - 2 недели)  

− сопряжённая  речь (октябрь-ноябрь 4 недели) 

− отражённая  речь (ноябрь-декабрь 4 недели) 

− вопросно-ответная  речь (январь – февраль 4 недели) 

− воспитание  самостоятельной  речи  на  материале  пересказа (март) 

− воспитание  самостоятельной  речи  на  материале  рассказа (апрель) 

− воспитание  самостоятельной  спонтанной  речи (май, июнь) 

3.7 Формы  сотрудничества  с  семьями  воспитанников 

 Родительские собрания на темы: 

 результаты обследования, задачи на первое полугодие; 

 знакомство с формами речи: режим молчания,шёпотная речь, сопряжённая 

речь, отражённая речь, вопросно- ответная речь, воспитание самостоятельной 

речи на материале пересказа и рассказа; воспитание спонтанной речи; 

 подведение итогов работы за период: сентябрь, январь, апрель-май; 

 итоги за учебный год. 

 Консультации: 

На занятиях по всем разделам программы применяются разнообразные 

приёмы, обеспечивающие максимальную речевую практику детей и проводить 

занятия с учетом индивидуальных речевых возможностей каждого ребёнка. В 

зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей. 

Основными задачами занятий является продолжение работы по развитию: 

В 

понимания речи и лексико-грамматических категорий 

произносительной стороны речи 

самостоятельной развернутой фразовой речи 

подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

группах ДЛЯ заикающихся ВВОДИТСЯ ограничение речи детей © 

последующим увеличением и усложнением форм речи. 

Данная система осуществляется в следующей последовательности: 

режим молчания (октябрь - | неделя) 

шепотная речь (октябрь - 2 недели) 

сопряжённая речь (октябрь-ноябрь 4 недели) 

отражённая речь (ноябрь-декабрь 4 недели) 

вопросно-ответная речь (январь — февраль 4 недели) 

воспитание самостоятельной речи на материале пересказа (март) 

воспитание самостоятельной речи на материале рассказа (апрель) 

воспитание самостоятельной спонтанной речи (май, июнь) 

3.7Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Родительские собрания на темы: 

результаты обследования, задачи на первое полугодие; 

знакомство с формами речи: режим молчания, шёпотная речь, сопряжённая 

речь, отражённая речь, вопросно- ответная речь, воспитание самостоятельной 

речи на материале пересказа и рассказа; воспитание спонтанной речи; 

подведение итогов работы за период: сентябрь, январь, апрель-май; 

итоги за учебный год. 

Консультации: 
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 развитие общих речевых навыков; 

 развитие внимания, усидчивости, сосредоточенности, умения работать, не 

мешая другим; 

 формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

 закрепление диафрагмального нижне-реберного дыхания с помощью 

специальных упражнений, игр; 

 закрепление  изменений  речевого выдоха с помощью наращивания фразы; 

 индивидуальные консультации по коррекции речевых нарушений. 

 Показ открытых занятий:  

 работа над  длительностью  речевого дыхания; 

 работа над просодическими компонентами речи; 

 звуковой  анализ слова; 

 работа над предложением (умение слушать, слышать и отвечать на вопросы). 

 использование тематических презентаций 

 участие родителей в открытых мероприятиях 

 оформление информационной папки для родителей. 

Учебно-методическая литература к программе: 

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

- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014; 

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

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

2015; 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

Старшей логопедической группе для детей с ОНР (часть II). - СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2015; 

— развитие общих речевых навыков; 

— развитие внимания, усидчивости, сосредоточенности, умения работать, не 

мешая другим; 

— формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

— закрепление диафрагмального нижне-реберного дыхания с помощью 

специальных упражнений, игр; 

— закрепление изменений речевого выдоха с помощью наращивания фразы; 

— индивидуальные консультации по коррекции речевых нарушений. 

® Показ открытых занятий: 

— работа над длительностью речевого дыхания; 

— работа над просодическими компонентами речи; 

— звуковой анализ слова; 

— работа над предложением (умение слушать, слышать и отвечать на вопросы). 

® использование тематических презентаций 

® участие родителей в открытых мероприятиях 

® оформление информационной папки для родителей. 

Учебно-методическая литература к программе: 

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

- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014; 

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

логопедической группе для детей с ОНР (часть Г). - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015; 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

Старшей логопедической группе для детей с ОНР (часть П). - СПб, ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2015; 
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6. Нищева Н. В. Мой букварь. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015СПб; 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

11. Нищева Н. В. Тетрадь старшей логопедической группы детского сада - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1.- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

2.- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

3.- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

15. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

16. Нищева Н. В. Развивающие сказки - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

17. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

18. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015; 

19. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014; 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2014; 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015С1Пб; 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 1). 

- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

П). - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

11. Нищева Н. В. Тетрадь старшей логопедической группы детского сада - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1.- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

2.- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

3.- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

15. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

16. Нищева Н. В. Развивающие сказки - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

17. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

18. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015; 

19. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014; 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб, ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2014: 
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21. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

22. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014; 

23. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014; 

24. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

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

раздевалке. Старшая группа. Часть I.- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

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

раздевалке. Старшая группа. Часть II. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015; 

27. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Фрукты, 

овощи. - Сфера 2016; 

28. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Деревья, 

кустарники, грибы. – Сфера 2016; 

29. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Транспорт. 

– Сфера  2016. 
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