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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитателя группы разработана 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» 

с документами Федеральных служб 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  

с локальными документами 

 Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

с учетом программ 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (протокол от 20 мая 2015 года) 

Программа составлена на 1 учебный год 2021-2022, для детей 6-7 лет, с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей подготовительной к школе группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цели программы:  

 создание условий для личностного развития ребёнка, для устранения 

речевых недостатков у детей с ОВЗ, 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  

           В ходе реализации рабочей программы будут решаться следующие 

задачи воспитания и обучения детей.  

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей: закаливать 

организм, совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во 

всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки 

культурного поведения. Повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т.д.). Расширять представления о родном крае, городе, селе.  

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, растительном и животном мире. Формировать начала 

экологической культуры. 

 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

 Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения 

всех звуков родного языка, расширять и активизировать словарь, продолжать 

развивать диалогическую речь, обучать простым формам монологической 

речи. Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не 

торопясь, точно употребляя слова по смыслу. 

 Формировать умение оценивать свою работу, воспитывать привычку 

работать старательно.  

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

 Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, 

в своих поступках следовать хорошему примеру.  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Цели программы: 

; создание условий для личностного развития ребёнка, для устранения 

речевых недостатков у детей с ОВЗ, 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 

В ходе реализации рабочей программы будут решаться следующие 

задачи воспитания и обучения детей.   

; Продолжать работу по укреплению здоровья детей: закаливать 

организм, совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во 

всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки 

культурного поведения. Повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление. 

; Расширять представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т.д.). Расширять представления о родном крае, городе, селе. 

; Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, растительном и животном мире. Формировать начала 

экологической культуры. 

; Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

; Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения 

всех звуков родного языка, расширять и активизировать словарь, продолжать 

развивать диалогическую речь, обучать простым формам монологической 

речи. Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не 

торопясь, точно употребляя слова по смыслу. 

; Формировать умение оценивать свою работу, воспитывать привычку 

работать старательно. 

; Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

; Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

; Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, 

в своих поступках следовать хорошему примеру.
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 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Продолжать развивать эстетическое восприятие 

действительности и произведений искусства, умение чувствовать их характер, 

настроение, выделять выразительные средства.  

 Продолжать обучать практическим навыкам рисования, лепки, 

выразительного чтения, рассказывания, развивать певческие навыки и 

исполнительское умение в танцах.  

 Развивать художественно-творческие способности, поэтический и 

музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

 

Реализация целей и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

- НОД, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы; 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: 

 игра 

 чтение и обсуждение программных произведений 

 создание ситуаций 

 наблюдения 

 изготовление предметов для игр 

 проектная деятельность 

 оформление выставок 

 викторины 

 рассматривание 

 продуктивная деятельность 

 слушание 

 пение 

 танцы 

 занятия физической культурой 

 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

; Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Продолжать развивать эстетическое восприятие 

действительности и произведений искусства, умение чувствовать их характер, 

настроение, выделять выразительные средства. 

; Продолжать обучать практическим навыкам рисования, лепки, 

выразительного чтения, рассказывания, развивать певческие навыки и 

исполнительское умение в танцах. 

; Развивать художественно-творческие способности, поэтический и 

музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

Реализация целей и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

- НОД, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы; 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: 

® игра 

® чтение и обсуждение программных произведений 

® создание ситуаций 

® наблюдения 

® изготовление предметов для игр 

® проектная деятельность 

® оформление выставок 

® викторины 

® рассматривание 

® продуктивная деятельность 

® слушание 

® пение 

® танцы 

® занятия физической культурой 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.
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Характеристика группы 

Общие сведения о группе: в старшей группе на начало учебного года 18 

человек, из них 6 девочек и 12 мальчиков. Все дети с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи). 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

 у ребенка развита общая и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

; у ребенка развита общая и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

5
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истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

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 в: 

- художественно-эстетическом развитии; 

-познавательном развитии; 

-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) 

- «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программа для детей с ОНР с 3-7 лет». Н. В. Нищевой 

- Программы «Девочки и мальчики: дифференцированный подход к 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста Шелухиной И. П.-М.,ТЦ 

Сфера.2008. 

  

истории ит.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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 в: 
- художественно-эстетическом развитии; 
-познавательном развитии; 
-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) 
- «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программа для детей с ОНР с 3-7 лет». Н. В. Нищевой 

- Программы «Девочки и мальчики: дифференцированный подход к 
воспитанию детей старшего дошкольного возраста Шелухиной И. П.-М.,ТЦ 

Сфера.2008.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация жизнедеятельности 

дошкольника в течение дня 
(холодный период года) 

на 2021- 2022 год 

в группе №4 «АБВГДЕЙКА» 
 

Режимные моменты 6-7 лет 

Утренний прием: совместная деятельность воспитателя с 

ребенком, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 – 9.00 

СОД (по подгруппам) с детьми в форме игровых занятий 

(Перерыв между СОД 10 минут). 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Второй завтрак 10.37 –10.45 

СОД в форме занятия 

*(четверг ФИЗО- 10.40.-11.10) 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

*(четверг 11.10-12.20) 

11.00 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 – 15.45 

Коррекционная, развивающая деятельность детей со 

взрослыми, самостоятельная деятельность детей и их 

совместная деятельность с воспитателем 

15.45 – 16.00 

СОД * (понедельник, среда) 16.00 – 16.30 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность 

детей: игры, досуг, кружки 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, уход детей 

домой 

17.00 – 19.00 

 

*Коррекция недостатков речевого развития детей в форме игровых 

занятий с логопедом 9.00 – 12.45 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация жизнедеятельности 

дошкольника в течение дня 

(холодный период года) 

на 2021- 2022 год _ 

в группе №4 «АБВГДЕИКА» 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Режимные моменты 6-7 лет 
Утренний прием: совместная деятельность воспитателя с | 7.00 - 8.25 

ребенком, самостоятельная деятельность детей, утренняя 
гимнастика 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 —9.00 

СОД (по подгруппам) с детьми в форме игровых занятий | 9.00-—9.30 

(Перерыв между СОД 10 минут). 9.40 — 10.10 

Второй завтрак 10.37 —10.45 

СОД в форме занятия 10.20 — 10.50 

*(четверг ФИЗО- 10.40.-11.10) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 11.00 - 12.20 

трул) 
*(четверг 11.10-12.20) 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 — 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 — 15.10 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 15.10 - 15.25 

процедуры 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 — 15.45 

Коррекционная, развивающая деятельность детей со 15.45 — 16.00 

взрослыми, самостоятельная деятельность детей и их 
совместная деятельность с воспитателем 

СОД * (понедельник, среда) 16.00 — 16.30 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность | 16.30 — 17.00 
детей: игры, досуг, кружки 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, уход детей 17.00 - 19.00 

Домой     

*Коррекция недостатков речевого развития детей в форме игровых 

занятий с логопедом 9.00 — 12.45 
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Распределение специально организованной образовательной 

деятельности (СООД занятий) 

в подготовительной группе для детей с ТНР «АБВГДЕйка» на 2021-2022 

учебный год 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 Время Направление деятельности Ответственный 

 

09.00 – 09.30 Познавательное развитие. Формирование целостной картины 

мира 

Воспитатель 

10.00 – 10.30 Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по ФК 

Вторая половина дня 

16.00 – 16.30 Художественно-эстетическое развитие-Лепка Воспитатель 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

09.00 – 09.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1 

п/группа 

Учитель-логопед 

09.00 – 09.30 Художественно-эстетическое развитие-аппликация 2п/группа Воспитатель 

09.40 - 10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2 

п/группа 

Учитель-логопед 

09.40 - 10.10 Художественно-эстетическое развитие-аппликация 1п/группа Воспитатель 

10.20 – 10.50 Познавательное развитие. ФЭМП Воспитатель 

Вторая половина дня 

16.25 – 16.55 Физическое развитие ( досуг) 3 неделя  

 

С
р

ед
а
 

09.00 – 09.30 Познавательное развитие. ФЭМП Воспитатель 

09.40 - 10.10 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность 

Муз. руководитель 

Вторая половина дня 

16.00 – 16.30 Речевое развитие Воспитатель 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

09.00 – 09.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1 

п/группа 

Учитель-логопед 

09.00 – 09.30 Художественно-эстетическое развитие-рисование 2п/группа Воспитатель 

09.40 - 10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2 

п/группа 

Учитель-логопед 

09.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие-рисование 1п/группа Воспитатель 

10.40 – 11.10 Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по ФК 

Вторая половина дня 

15.45 – 16.05 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальный досуг 4 

нед. 

Муз. руководитель 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00 – 09.30 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1 

п/группа 

Учитель-логопед 

09.00 – 09.30 Познават. развитие. Формирование целостной картины мира 2 

п/гр. 

Воспитатель 

09.40 - 10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2 

п/группа 

Учитель-логопед 

09.40 – 10.10 Познават. развитие. Формирование целостной картины мира 1 

п/гр. 

Воспитатель 

10.25 – 10.55 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность 

Муз. руководитель 

12.00 - 12.30 Физическое развитие. Физическая культура ( на улице) Инструктор по ФК 

*Коррекция недостатков речевого развития детей в форме игровых занятий с логопедом 9.00 – 

12.45 

 

Распределение специально организованной образовательной 

деятельности (СООД занятий) 

учебный год 

в подготовительной группе для детей с ТНР «АБВГДЕЙка» на 2021-2022 

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

Время Направление деятельности Ответственный 

Е 
5 09.00-09.30 | Познавательное развитие. Формирование целостной картины Воспитатель 
2 мира 
# | 10.00-10.30 | Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по ФК 

Е Вторая половина дня 

16.00 - 16.30 Художественно-эстетическое развитие-Лепка Воспитатель 

09.00-09.30 | Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1 Учитель-логопед 

п/группа 
м 09.00-09.30 | Художественно-эстетическое развитие-аппликация 2п/группа Воспитатель 

= 09.40 - 10.10 | Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2 Учитель-логопед 
5. п/группа 

д | 09-40 - 10.10 | Художественно-эстетическое развитие-аппликация 1ш/группа Воспитатель 

10.20 - 10.50 | Познавательное развитие. ФЭМП Воспитатель 

Вторая половина дня 

16.25 — 16.55 | Физическое развитие ( досуг) 3 неделя 

09.00-09.30 | Познавательное развитие. ФЭМП Воспитатель 

я 09.40 - 10.10 | Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная Муз. руководитель 
а деятельность 

о Вторая половина дня 

16.00- 16.30_| Речевое развитие Воспитатель 

09.00-09.30 | Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1 Учитель-логопед 

п/группа 
09.00-09.30 | Художественно-эстетическое развитие-рисование 2п/группа Воспитатель 

= 09.40 - 10.10 | Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2 Учитель-логопед 

У п/группа 
5 | 09.40-10.10 | Художественно-эстетическое развитие-рисование 1п/группа Воспитатель 

=’ 10.40 - 11.10 | Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по ФК 

Вторая половина дня 

15.45 — 16.05 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальный досуг 4 Муз. руководитель 
нед. 

09.00-09.30 | Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1 Учитель-логопед 

п/группа 
09.00-09.30 | Познават. развитие. Формирование целостной картины мира 2 Воспитатель 

= п/гр. 

= | 09.40-10.10 | Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2 Учитель-логопед 

Е п/группа 
я 09.40 10.10 | Познават. развитие. Формирование целостной картины мира 1 Воспитатель 

п/р. 

10.25 — 10.55 | Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная Муз. руководитель 
деятельность 

12.00 - 12.30 | Физическое развитие. Физическая культура ( на улице) Инструктор по ФК 
  

*Коррекция недостатков речевого развития детей в форме игровых занятий с логопедом 9.00 — 

12.45 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября, длится десять месяцев 

(по30 июня) и условно делятся на три периода: 

 Сентябрь – адаптационный период и углублённая диагностика 

(наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных моментов, 

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 – 

совместнаядеятельностьсдетьмипозакреплениюсформированныхречевыхнав

ыков (игры и игровые упражнения). 

 

Работа с детьми проводится индивидуально или подгруппами. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»: 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут, 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Каждой теме уделяется не менее одной недели.  

Комплексно-тематическое планирование по темам на год представлено в 

«Приложении №1 к программе» 

Организация коррекционно –развивающей работы 

 Задачиисодержаниекоррекционно-

развивающегообучениядетейподготовительнойгруппы планируется с учётом 

результатов логопедического обследования. 

Работа с детьми проводятся индивидуально или подгруппами. 

Индивидуальная работа проводится по рекомендациям учителя - логопеда: 

1) активизацииивыработкедифференцированныхдвиженийоргановартику

ляционногоаппарата; 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября, длится десять месяцев 

(по30 июня) и условно делятся на три периода: 

. Сентябрь — адаптационный период и углублённая диагностика 

(наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных моментов, 

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 _ 

совместнаядеятельностьсдетьмипозакреплениюсформированныхречевыхнав 

ыков (игры и игровые упражнения). 

Работа с детьми проводится индивидуально или подгруппами. 

Продолжительность непрерывной непосредственно — образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»: 

е отб до 7 лет - не более 30 минут, 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Каждой теме уделяется не менее одной недели. 

Комплексно-тематическое планирование по темам на год представлено в 

«Приложении №1 к программе» 

Организация коррекционно —-развивающей работы 

Задачиисодержаниекоррекционно- 

развивающегообучениядетейподготовительнойгруппы планируется с учётом 

результатов логопедического обследования. 

Работа с детьми проводятся индивидуально или подгруппами. 

Индивидуальная работа проводится по рекомендациям учителя - логопеда:   

1) активизацииивыработкедифференцированныхдвиженийоргановартику 

ляционногоаппарата;
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2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, 

ихразличениюнаслухипервоначальномуэтапуавтоматизациинауровнесл

огов, слов. 

 На занятиях по всем разделам программы применяются разнообразные 

приёмы, обеспечивающие максимальную речевую практику детей и 

позволяющие 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: 

1) понимания речи и лексико – грамматических категорий; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты.  

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

досуга, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, 

ихразличениюнаслухипервоначальномуэтапуавтоматизациинауровнесл 

гов, СЛОВ. 

На занятиях по всем разделам программы применяются разнообразные 

приёмы, обеспечивающие максимальную речевую практику детей и 

позволяющие 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: 

1) понимания речи и лексико — грамматических категорий; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

досуга, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
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рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместнуюутреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используякоммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских досугах, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместнуюутреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используякоммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских досугах, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
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предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины,встречи с работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Перспективный план работы с родителями 

старшей группы №4 

на 2020-2021 учебный год 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее родительское 

собрание (онлайн) 

 

Оформление 

родительского уголка на 

осеннюю тему. 

 

 

Анкетирование 

родителей 

 

Познакомить с основными 

направлениями 

образовательной работы 

ГБДОУ 

Подготовить родительский 

уголок к осеннему сезонус 

целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Воспитание у ребёнка интереса 

к детскому российскому кино 

сентябрь 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

Перспективный план работы с родителями 

старшей группы №4 

на 2020-2021 учебный год 
  

  

№ Название мероприятия |Цель Сроки 

1 Общее родительское Познакомить с основными 

собрание (онлайн) направлениями 

образовательной работы 

Оформление ГБДОУ 

родительского уголка на |Подготовить родительский 

осеннюю тему. уголок к осеннему сезонус сентябрь 

целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной 

Анкетирование информации. 

родителей Воспитание у ребёнка интереса 

к детскому российскому кино             
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2 Осенний праздник для 

детей 

«В гостях у осени!» 

 

Конкурс-выставка 

поделок из овощей , 

фруктов и природного 

материала. 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ по осенней 

тематике. 

Побуждать родителей и детей к 

совместной подготовке 

мероприятия. 

октябрь 

3 Консультация на тему: 

«Влияние установок 

родителей на развитие 

детей» 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я –

спортивная семья» 

Привлечь внимание родителей 

к информации родительского 

уголка. 

 

Побуждать родителей и детей к 

совместной подготовке 

мероприятия.  

 

ноябрь 

 4 Выставка-конкурс 

поделок: «Мастерские 

Деда Мороза» 

Новогодний праздник для 

детей и родителей  

Привлечь родителей к участию 

в выставке. 

 

Создание праздничного 

настроения 

декабрь 

5 Родительское собрание 

тема: «Подготовка руки к 

письму»  

Выставка рисунков « 900 

дней» 

Предоставить родителям 

информацию о школах, уровне 

подготовленности детей. 

Оформить выставку 

 

январь 

6 Консультация: тема: 

«Семья и семейные 

ценности» 

 

Конкурс - выставка 

«Генеологическоедрево 

моей семьи» 

Развлечение «Наша 

армия» 

Привлечь внимание родителей 

к информации родительского 

уголка. 

 

Привлечь родителей к участию 

в выставке. 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим папам, 

дедушкам, Российской армии. 

февраль 

  

Осенний праздник для 

детей 

«В гостях у осени!» 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ по осенней 

  

  

  

      

тематике. 

Конкурс-выставка Побуждать родителей и детей к 

поделок из овощей , совместной подготовке октябрь 

фруктов и природного мероприятия. 

материала. 

Консультация на тему: Привлечь внимание родителей 

«Влияние установок к информации родительского 

родителей на развитие уголка. 

детей» 
. . . |ноябрь 

Спортивный праздник Побуждать родителей и детей к 

«Папа, мама, я — совместной подготовке 

спортивная семья» мероприятия. 

Выставка-конкурс Привлечь родителей к участию 

поделок: «Мастерские в выставке. 

Деда Мороза» декабрь 

Новогодний праздник для |Создание праздничного 

детей и родителей настроения 

Родительское собрание |Предоставить родителям 

тема: «Подготовка руки к |информацию о школах, уровне 

письму» подготовленности детей. январь 

Выставка рисунков « 900 |Оформить выставку 

дней» 

Консультация: тема: Привлечь внимание родителей 

«Семья и семейные к информации родительского 

ценности» уголка. 

Конкурс - выставка Привлечь родителей к участию |февраль 

«Генеологическоедрево 

моей семьи» 

Развлечение «Наша 

армия»   в выставке. Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим папам, 

дедушкам, Российской армии.     
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7 Конкурс для мам: 

«Кулинарные фантазии». 

(Совместное творчество с 

детьми.Фотоотчет) 

Весенний праздник 

«Мама одна на свете» 

Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему 

Привлечь мам к развитию у 

детей культуры и навыков в 

приготовлении пищи. 

 

Создать праздничную, теплую 

атмосферу на празднике. 

Подготовить уголок к 

весеннему сезону с целью 

привлечения родителей к 

полезнойинформации. 

март 

8 Консультация родителей 

«Подготовка к школе» 

(Памятки, рекомендации 

родителям) 

Мастер класс «Традиции 

русской Пасхи» 

(Украшение яиц) 

Анкетирование 

родителей 

Родительское собрание 

«До свидания детский 

сад». 

Выявить уровень готовности 

семьи к появлению в ней 

школьника. 

 

Развитие интереса к 

национальным традициям. 
апрель 

9 Выпуск стенгазеты, 

посвященной 9 мая 

«Никто не забыт и ничто 

не забыто» 

Родительское собрание. 

Праздник «До свидания 

детский сад!» 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

людям, защищавшим нашу 

родину.  

Подведение итогов за год. 

Создавать доброжелательную, 

праздничную атмосферу 

май 

 

Условия реализации рабочей программы 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

  

7 Конкурс для мам: 

детьми.Фотоотчет) 

Весенний праздник 

«Кулинарные фантазии». 

(Совместное творчество с 

Привлечь мам к развитию у 

детей культуры и навыков в 

приготовлении пищи. 

Создать праздничную, теплую 

  

  

Родительское собрание. 

Праздник «До свидания     детский сад!»   Подведение итогов за год. 

Создавать доброжелательную, 

праздничную атмосферу   

март 
«Мама одна на свете» атмосферу на празднике. 

Оформление Подготовить уголок к 

родительского уголка на |весеннему сезону с целью 

весеннюю тему привлечения родителей к 

полезнойинформации. 

8 Консультация родителей |Выявить уровень готовности 

«Подготовка к школе» семьи к появлению в ней 

(Памятки, рекомендации |школьника. 

родителям) 

Мастер класс «Традиции |Развитие интереса к 

русской Пасхи» национальным традициям. 

(Украшение яиц) апрель 

Анкетирование 

родителей 

Родительское собрание 

«До свидания детский 

сад». 

9 Выпуск стенгазеты, Пропагандировать семейные 

посвященной 9 мая ценности, любовь и уважение к 

«Никто не забыт и ничто |людям, защищавшим нашу 

не забыто» родину. май 

  

Условия реализации рабочей программы 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

; реализацию различных образовательных программ 

; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

; —= учет возрастных особенностей детей. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе и на участке обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие общей и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу 

интеграции образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, 

двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др.). Используемые 

материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим, эстетическим  

требованиям.  

 

 Оснащенность группы 

П
о

зн
ан

и
е 

Центр Оснащение: Магнитно-маркерная доска. Демонстрационный и 

раздаточный материал для образовательной деятельности детей. Глобус, 

карта мира. Дидактические игры и пособия. Методическая литература. 

Центр «исследования». Оснащение:  Наборы оборудования для 

исследовательской и экспериментальной деятельности детей. 

Развивающие игры исследовательской направленности, стол для 

проведения экспериментов, сыпучие продукты, емкости разной 

вместимости, микроскоп, лупы, песочные часы, календарь природы, 

комнатные растения и инвентарь для ухода за ними. Настольно-печатные 

игры (валеологические и экологические). Научно-познавательная 

литература для детей. Природные материалы. Мини-музей. Оснащение: 

Экспонаты, собранные в процессе совместной деятельности педагогов, 

родителей, воспитанников. Развивающие игры: палочки Кюизинера, 

блоки Дьеныша, волшебный мешочек. Витрина для книг, детские книги, 

журналы, энциклопедии, иллюстративный материал. Счетный материал, 

комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, схемы и 

планы, наборы геометрических тел, волшебные часы(дни недели), 

счетные палочки. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в группе и на участке обеспечивают: 

; игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

; двигательную активность, в том числе развитие общей и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх: 

; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

; возможность самовыражения детей. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу 

интеграции образовательных областей, видам детской деятельности (игровой, 

двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др.). Используемые 

материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим, эстетическим 

требованиям. 

  

Оснащенность группы   

  

Центр Оснащение: Магнитно-маркерная доска. Демонстрационный и 

раздаточный материал для образовательной деятельности детей. Глобус, 
карта мира. Дидактические игры и пособия. Методическая литература. 

Центр «исследования». Оснащение: — Наборы оборудования для 

исследовательской и — экспериментальной — деятельности — детей. 

Развивающие игры исследовательской направленности, стол для 
проведения экспериментов, сыпучие продукты, емкости разной 
вместимости, микроскоп, лупы, песочные часы, календарь природы, 
комнатные растения и инвентарь для ухода за ними. Настольно-печатные 
игры (валеологические и экологические). Научно-познавательная 
литература для детей. Природные материалы. Мини-музей. Оснащение: 

Экспонаты, собранные в процессе совместной деятельности педагогов, 
родителей, воспитанников. Развивающие игры: палочки Кюизинера, 
блоки Дьеныша, волшебный мешочек. Витрина для книг, детские книги, 
журналы, энциклопедии, иллюстративный материал. Счетный материал, 
комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, схемы и 
планы, наборы геометрических тел, волшебные часы(дни недели), 
счетные палочки. 

П
о
з
н
а
н
и
е
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр коррекции. Речевая зона оснащена лингвистическим материалом: 

наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам,  наглядно-

иллюстративный материал по фонетическим группам,  сюжетные 

картинки для работы над фразой, алгоритмы, схемы описания предметов 

и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихов, игрушки для 

совершенствования диафрагмально-речевого дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки),пособия для совершенствования речевого 

праксиса,  пособия для развития зрительной памяти,  пособия для 

развития фонематического слуха. Дидактические игры и пособия для 

коррекции речи детей, развития мелкой моторики руки, лото, домино по 

лексическим темам. Раздаточный материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза слов и предложений. Азбука для ковролина и 

магнитная. Магнитофон и аудио кассеты, диски. Центр « Книголюбов». 

Оснащение:  Детская художественная литература для детей. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Центры «музыки». Оснащение: Музыкальный центр. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты.  Портреты композиторов. 

Дидактические игры и пособия для развития музыкальности детей.  

Различные виды кукольных театров. Центр «творчества». Оснащение: 

Дидактические игры и пособия для развития мелкой моторики руки 

(обводки, трафареты, разрезные картинки и пазлы, кубики, массажные 

мячики, коврики, шнуровки, застежки, мозаика, мелкий конструирование, 

прищепки, «Танграм», разрезные картинки). Дидактические игры для 

развития художественных навыков детей. Репродукции картин. 

Восковые мелки, гуашь, цветные карандаши, пластилин, кисти. 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
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«Игровой» центр с учётом возраста и гендерных особенностей. 

Оснащение: Наборы строительных конструкторов.  Машины разных 

размеров и конфигураций. Предметы-заместители.  Атрибуты к 

творческим развивающим играм, режиссёрским играм. Атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм (кухни, печки, стиральные машины, детская 

мебель). Детские мастерские.  Детские домики.  Куклы народов разных 

стран. Дидактические игры и пособия. Центр «релаксации» Оснащение:  

Экран «настроения».  Мягкая детская мебель.  

Ф
и

зи
ч

е

ск
о

е 

р
аз

в
и

т

и
е 

Центр «движения». Оснащение: Спортивный инвентарь – мячи, кегли, 

обручи, веревки, напольный кольцеброс, мишень, бадминтон, прыгалки. 

Энциклопедии по здоровому образу жизни.  

 

Методический комплект 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. 

  

Ре
че

во
е 

ра
зв
ит
ие
 

Центр коррекции. Речевая зона оснащена лингвистическим материалом: 
наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам, наглядно- 
иллюстративный материал по фонетическим группам, сюжетные 
картинки для работы над фразой, алгоритмы, схемы описания предметов 
и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихов, игрушки для 
совершенствования диафрагмально-речевого дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки), пособия для совершенствования речевого 
праксиса, пособия для развития зрительной памяти, пособия для 
развития фонематического слуха. Дидактические игры и пособия для 
коррекции речи детей, развития мелкой моторики руки, лото, домино по 
лексическим темам. Раздаточный материал для звукового и слогового 
анализа и синтеза слов и предложений. Азбука для ковролина и 

магнитная. Магнитофон и аудио кассеты, диски. Центр «Книголюбов». 

Оснащение: — Детская художественная литература для детей. 
  

Х
у
д
о
ж
е
с
т
в
е
н
н
о
-
 

эс
те
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ск
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ра

зв
ит

ие
 Центры «музыки». Оснащение: Музыкальный центр. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты. Портреты композиторов. 
Дидактические игры и пособия для развития музыкальности детей. 
Различные виды кукольных театров. Центр «творчества». Оснащение: 
Дидактические игры и пособия для развития мелкой моторики руки 
(обводки, трафареты, разрезные картинки и пазлы, кубики, массажные 
мячики, коврики, шнуровки, застежки, мозаика, мелкий конструирование, 
прищепки, «Танграм», разрезные картинки). Дидактические игры для 
развития художественных навыков детей. Репродукции картин. 
Восковые мелки, гуашь, цветные карандаши, пластилин, кисти. 
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«Игровой» центр с учётом возраста и гендерных особенностей. 
Оснащение: Наборы строительных конструкторов. Машины разных 
размеров и конфигураций. Предметы-заместители. Атрибуты к 

творческим развивающим играм, режиссёрским играм. Атрибуты к 
сюжетно-ролевым играм (кухни, печки, стиральные машины, детская 
мебель). Детские мастерские. Детские домики. Куклы народов разных 

стран. Дидактические игры и пособия. Центр «релаксации» Оснащение: 
Экран «настроения». Мягкая детская мебель. 

    Ф
и
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и
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   Центр «движения». Оснащение: Спортивный инвентарь — мячи, кегли, 

обручи, веревки, напольный кольцеброс, мишень, бадминтон, прыгалки. 

Энциклопедии по здоровому образу жизни. 
  

Методический комплект 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. 
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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 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 

— СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 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. 

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 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть [). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть П). 

— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СШб., 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., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть Г). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть П). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 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. 
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20. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации 

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

2014. 

21. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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 группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 

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

групповой 

раздевалке. Старшая группа группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 

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

Фрукты, овощи. — Сфера, 2016 г. 

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

Деревья, кустарники, грибы. — Сфера, 2016 г. 

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

Транспорт. — Сфера, 2016г. 

30.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А..Картотека предметных картинок. 

Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. — Сфера, 2016г. 

31. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Животные жарких и северных стран. Животный мир океана. —Сфера, 2016г. 

32.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Садовые 

и лесные ягоды – Сфера, 2016г. 

33. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Комнатные растения. — Сфера, 2016г. 

34. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Первоцветы, полевые илуговые цветы. — Сфера, 2016 г. 

35.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А.  Картотека предметных картинок. 

Домашние, перелетные, зимующие птицы. — Сфера, 2106 г. 

36. Картотека предметных картинок. Аквариумные ипресноводные рыбы - 

Гном, 2013 г. 

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

автоматизации 

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

2014. 

21. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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 группа. Часть Г. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2015. 

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

групповой 

раздевалке. Старшая группа группа. Часть П. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2015. 

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

Фрукты, овощи. — Сфера, 2016 г. 

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

Деревья, кустарники, грибы. — Сфера, 2016 г. 

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

Транспорт. — Сфера, 2016г. 

30.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А..Картотека предметных картинок. 

Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. — Сфера, 2016г. 

31. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Животные жарких и северных стран. Животный мир океана. —Сфера, 2016г. 

32.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Садовые 

и лесные ягоды — Сфера, 2016г. 

33. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Комнатные растения. — Сфера, 2016г. 

34. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Первоцветы, полевые илуговые цветы. — Сфера, 2016 г. 

35.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Домашние, перелетные, зимующие птицы. — Сфера, 2106 г. 

36. Картотека предметных картинок. Аквариумные ипресноводные рыбы - 

Гном, 2013 г. 
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37. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Насекомые и пауки — Сфера 2016 г. 

38. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. - Гном, 

2013 г. 

39. Картотека предметных картинок. «Игрушки, школьные 

принадлежности». — Гном, 2013 г. 

40. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Мебель» – Сфера, 2016 г. 

41. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Посуда» – Сфера, 2016 г. 

42. Цветкова Т. В. Демонстрационные картинки «Грибы съедобные и 

несъедобные»- Сфера, 2016 г. 

43. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

44. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

48. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Специальная и методическая литература. 

1. Архипова Е.Ф. Коррекционно - логопедическая работа по преодолению  

стертой дизартрии – М., 2008. 

1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

2. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

3. Волкова Г.А. Альбом для исследования фонетической и фонематической 

сторон речи. – СПб., 2006. 

4. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

6. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 

СПб., 2005. 

6. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

7. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детей 

37. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Насекомые и пауки — Сфера 2016 г. 

38. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. - Гном, 

2013 г. 

39. Картотека предметных картинок. «Игрушки, школьные 

принадлежности». — Гном, 2013 г. 

40. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Мебель» - Сфера, 2016 г. 

41. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Посуда» — Сфера, 2016 г. 

42. Цветкова Т. В. Демонстрационные картинки «Грибы съедобные и 

несъедобные»- Сфера, 2016 г. 

43. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

44. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

48. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Специальная и методическая литература. 

1. Архипова Е.Ф. Коррекционно - логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии - М., 2008. 

1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

2. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

3. Волкова Г.А. Альбом для исследования фонетической и фонематической 

сторон речи. — СПб., 2006. 

4. Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М.., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

6. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 

СПб., 2005. 

6. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

7. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 
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