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1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями),  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", Уставом ГБДОУ детского сада № 45, Положением о рабочей 

программе педагога. 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

принятой на Педагогическом совете (Протокол № 1 от 31.08.2021 г.), утвержденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 № 58-од  от 

31.08.2021 г. 

 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  

           (см. п.1.4. ФГОС ДО):  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  

 

 



4 
 

 Рабочая программа учителя-логопеда: 

 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования обучающихся 

дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с обучающимися; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных организационных моделях, включающих:  

 коррекционные занятия,  

 совместную деятельность взрослого и обучающихся,  

 самостоятельную деятельность обучающихся; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме развития 

обучающихся дошкольного возраста; 

 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями обучающихся, с учетом принципов 

целостности и интеграции содержания дошкольного образования; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

 

Цель рабочей программы: 

    Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

 

Задачи рабочей программы: 

1. создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

2. создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

3. обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

4. целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

5. выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

6. подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с 

ЗПР; 
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7. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

8. обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

 Срок реализации рабочей программы: сентябрь 2022 - май 2023 учебного года. 

 

2. Планируемые результаты 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Результатом успешной коррекционной  работы по данной программе можно считать следующее: 

 

 1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Учится использовать основные речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо»), как в общении со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого использует 

звукоподражания или односложные слова.  

2. Развитие всех компонентов устной речи. 

2.1. Лексическая сторона речи. Начинает овладевать бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие предметы, реже 

признаки и действия, однако часто допускает ошибки. Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, их назначение, части, 

простые действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья).  

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи простую фразу. Может согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе;  правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном числе.  

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные 

голосом нормальной громкости.  Различает речевые и неречевые звуки. Воспроизводит ритм. Включается в игры, развивающие 

произносительную сторону речи. Учится произносить концовки в потешках и стихах.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Отвечает на вопросы воспитателя по картинке: Кто? Что? Что делает? Какой? 

3. Практическое овладение нормами речи. Ребенок комментирует свои движения и действия.  
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3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

 
 При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального развития обучающихся.       

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, которая хранится в кабинете учителя-логопеда. 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой обучающихся. 

 Коррекция речевых дефектов обучающихся. 

 Построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Звуко-

произношение 

 

Фонематические 

процессы 

Лексико-

грамматический 

строй речи 

 

Связная речь 

 

Выполнение 

диагностических 

заданий 

2 раза в год 
3 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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2. Содержательный раздел 

 

1. Содержание образовательной деятельности с дошкольниками с задержкой 

психического развития  

 
 речевое развитие 

 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Комплексное 

коррекционное-

развивающее занятие 

2 8 56 

 

2. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности с обучающимися. 
В основе реализации образовательной деятельности и коррекционной работы учителя-дефектолога с обучающимися лежит 

тематический подход. Каждая неделя посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе коррекционного 

занятия  по «Познавательному развитию», проводимого  в понедельник учителем-дефектологом группы. Вся остальная образовательная 

деятельность, в т. ч. коррекционные занятия продолжают предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. 

 Использование тематического принципа планирования с учетом интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

обучающихся. 
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Календарно-тематическое планирование 

 непосредственно-образовательной деятельности 

Но 

ме

р 

п/п 

Дата 

Формирова 

ние 

словаря; развитие 

граммати 

ческого строя 

речи 

Развитие 

артикуля 

ционной 

моторики 

Формирование 

звукопроизноси 

тельных навыков 

Развитие мелкой 

моторики 

Развитие слухового 

восприятия 

Формирова 

ние речевого 

выдоха; развитие 

силы голоса 

1 01.09 
Тема: Времена года 

– лето. 

Упр. С лягушкой 

«Открой и 

закрой ротик» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук 

А.+пособие Новоселовой 

Разминать тесто, 

пластилин. 
Упр. «Колокольчик». 

Упр. «Бабочка 

лети». 

2 06.09 
Тема: Детский сад 

– знакомство. 

Упр. с лягушкой 

- максимальное 

открывание и 

закрывание рта, 

растягивание губ 

в улыбку, в 

трубочку. 
 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук А. 

+пособие Новоселовой 

Вдавливать детали 

в тесто. 

Упр. «Колокольчик-

Барабан». 

 

Упр. «Загони 

мяч в ворота» - 

дуем на 

кусочки 

бумажной 

салфетки. 

3 13.09 
Тема: Части лица и 

тела. 

Упр. с лягушкой 

- язычок сидит в 

домике, вышел, 

посмотрел влево 

в право, снова 

спрятался в 

домик. 
 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук А. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Пальцы 

шагают» 
Упр. «Наши ножки1» 

 

Упр. «Загони 

мяч в ворота» - 

дуем на 

кусочки 

бумажной 

салфетки. 

4 20.09 
Тема: Части лица и 

тела, туалетные. 

Упр. с лягушкой 

- язычок сидит в 

домике, вышел, 

посмотрел влево 

в право, снова 

спрятался в 

домик. 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук А. 

+пособие Новоселовой 

Мять бумагу Упр. «Наши ножки1» 

 

Упр. «Загони 

мяч в ворота» - 

дуем на 

кусочки ваты. 
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5 27.09 
Тема: Моя семья 

(мама, папа). 

Упр. с лягушкой 

- язычок сидит в 

домике, вышел, 

посмотрел влево 

вправо, снова 

спрятался в 

домик. 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук  

А.+пособие Новоселовой 

П.г. «Семья» 
Упр. «Что делает 

Мишка?» 

 

Упр. «Загони 

мяч в ворота» - 

дуем на 

кусочки ваты. 

6 04.10 
Тема: Овощи 

(помидор, огурец). 

Упр. «Толстячки 

– худышки» 
 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук А. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Помидор и 

огурец» 

Упр. «Что делает 

Мишка?» 
Упр. «Листопад» 

7 11.10 

Тема: Овощи 

(картошка, 

морковка). 

Упр. «Толстячки 

– худышки» 
 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук А. 

+пособие Новоселовой 

Рвать бумагу. 
Упр. «Мишка в 

гостях». 
Упр. «Листопад» 

8 18.10 
Тема: Фрукты 

(яблоко, груша). 
Упр. «Улыбка». 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук У. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Фруктовая 

ладошка» 

Упр. «Мишка в 

гостях». 

Упр. «Покорми 

яблочко» 

9 25.10 
Тема: Фрукты 

(банан, лимон). 
Упр. «Улыбка» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук У. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Фруктовая 

ладошка» 

Упр. «Кто пришел в 

гости?» 

Упр. «Покорми 

яблочко» 

10 01.11 

Тема: Звучащие 

игрушки: музык. 

Инструменты, 

погремушки, 

пищалки. 

Упр. «Улыбка» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук У. 

+пособие Новоселовой 

Сортировка мелких 

предметов 
Упр. «Большой Ух» Упр. «Вертушка» 

11 08.11 

Тема: Сборно-

разборные 

игрушки: 

пирамидки, 

матрешки, 

вкладыши. 

Упр. «Качели» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук У. 

+пособие Новоселовой 

Нанизывание колец 

на стержень 
Упр. «Большой Ух» Упр. «Вертушка» 

12 15.11 

Тема: 

Дидактические 

игрушки: куклы, 

машинки, игрушки-

Упр. «Качели» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук У. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Игрушки» Упр. «Наши ножки2» 
Упр. «Дуем через 

трубочку в воду». 
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животные. 

13 22.11 

Тема: Домашние 

животные (кошка, 

собака, детеныши). 

Упр. «Кот лакает 

молоко». 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук У. 

+пособие Новоселовой 

Упр. «Собачка» Упр. «Собачки» 

Упр. «Собака 

принюхивается» - 

короткие частые 

вдохи, длинные 

выдохи через нос. 

14 29.11 

Домашние 

животные (коза, 

корова, лошадь, 

название 

детенышей). 

Упр. 

«Слоненок» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук У. 

+пособие Новоселовой 

Упр. «Домик для 

зверей» 

Упр. «Угадай кто идет 

по лесной дорожке» 

Упр. «Кошка 

мяукает» 

15 06.12 

Тема: Дикие 

животные (лиса, 

волк). 

Упр. 

«Слоненок» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук У. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Зайчик» 
Упр. «Угадай кто идет 

по лесной дорожке» 

Упр. «Кто живет в 

лесу?» 

16 13.12 

Тема: Дикие 

животные (заяц, 

медведь). 

Упр. «Часики» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук Э. 

+пособие Новоселовой 

Использование 

мозаики 

Упр. «Угадай кто идет 

по лесной дорожке» 

Упр. «Кто живет в 

лесу?» 

17 20.12 

Тема: Знакомство 

со сказкой 

«Колобок». 

Упр. «Часики» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук Э. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Колобок» Упр. «Кто позвал?» Упр. «Кораблики» 

18 27.12 

Тема: Времена года 

– зима (детские 

забавы, праздник 

Новый год). 

Упр. «Часики» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук Э. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Елка» ( с 

прищепками). 

Упр. «Угадай 

игрушку» 
Упр. «Султанчики» 

19 10.01 

Тема: Домашние 

птицы (курица, 

петух, цыплята). 

«Упр. 

«Болтушки» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук Э. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Цыпленок» 
Упр. «Курочка и 

цыплята» 
Упр. «Уточки» 

20 17.01 

Тема: Домашние 

птицы (гусь, 

гусыня, гусята). 

Упр. 

«Болтушки» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук Э. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Гусь» 
Упр. «Курочка и 

цыплята» 
Упр. Уточки» 

21 24.01 
Тема: Дикие птицы 

(голубь, воробей). 

Упр. 

«Болтушки». 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук Э. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Сорока кашку 

варила» 
Упр. «Птички» 

Упр. «Холодно 

зимой». 

22 31.01 Тема: Дикие птицы Упр. Использование пособия Нанизывание Упр. «Птички». Упр. «Холодно 
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(ворона, голубь, 

воробей). 

«Болтушки» Яворович С.С. Звук Э. 

+пособие Новоселовой 

бусины на шнурок. зимой» 

23 07.02 

Тема: Мебель 

(стол, стул, 

кровать). 

Упр. «Слоник. 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук Э. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Тук-тук» Упр. «Дождик» 
Упр. «Шторм в 

стакане» 

24 14.02 

Тема: Мебель 

(шкаф, стол, стул, 

кровать). 

«Упр. «Слоник» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук О. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Тук-тук» Упр. «Дождик» 
Упр. «Шторм в 

стакане» 

25 21.02 

Тема: Одежда 

(платье, брюки, 

футболка). 

Упр. «Слоник» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук О. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Одежда» 
Упр. «Угадай кто 

идет?» 

Упр. «Шторм в 

стакане». 

26 28.02 

Тема:  Одежда 

(куртка, шапка, 

рукавички). 

Упр. «Слоник» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук О. 

+пособие Новоселовой 

Игра-вкладыш 

«Одежда» 

Упр. «Угадай кто 

идет?» 

Упр. «Шторм в 

стакане». 

27 07.03 
Тема: Обувь 

(ботинки, сапоги). 
Упр. «Тук-тук» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук О. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Топ-топ-

топотушки» 
Упр. «Сапожки» Упр. «Перышко» 

28 14.03 Тема: Обувь. Упр. «Тук-тук» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук О. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Топ-топ-

топотушки» 
Упр. «Сапожки» Упр. «Перышко» 

29 21.03 

Тема: Знакомство 

со сказкой 

«Теремок». 

Упр. «Тук-тук» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук О. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Вышел 

зайчик погулять» 

Упр. Звонко хлопают 

ладоши» 

Упр. «Тянем 

руки к 

солнышку» 

30 28.03 

Тема: Посуда 

(чашка, ложка, 

тарелка). 

Упр. «Строим 

дом» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук О. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Посуда» 
Упр. «Стакан и 

тарелка» 

Упр. «Тянем руки 

к солнышку» 

31 04.04 

Тема: Посуда 

(чашка, ложка, 

тарелка). 

Упр. «Строим 

дом». 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук О. 

+пособие Новоселовой 

Опускание мелких 

предметов в сосуд с 

узким горлышком 

Упр. «Стакан и 

тарелка» 
Упр. «Вертушка» 

32 11.04 
Тема: Транспорт 

(автобус, машина). 
Упр. «Часики» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук И. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Транспорт» Упр. «Машина» Упр. «Перышко» 

33 18.04 
Тема: Транспорт 

(поезд, самолет). 
Упр. «Часики» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук И. 
П.г. «Транспорт» Упр. «Машина» Упр. «Перышко» 
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+пособие Новоселовой 

34 25.04 
Тема: Насекомые 

(бабочка, муха). 
Упр. «Часики» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук И. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Насекомые» Упр. «Комарик» 
Упр. «В гости к 

мухе» 

35 02.05 

Тема: Насекомые 

(пчела, бабочка, 

муха). 

Упр. «Блинчик» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук И. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Насекомые» Упр. «Комарик» 
Упр. «В гости к 

мухе». 

36 09.05 Тема: Моя семья. Упр. «Блинчик» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук И. 

+пособие Новоселовой 

Сухой бассейн 
Упр. «Мамочка дома 

или нет?» 

Упр. «Мыльные 

пузыри» 

37 16.05 
Тема: Мои 

любимые сказки. 
Упр. «Блинчик» 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук И. 

+пособие Новоселовой 

П.г. «Лето» 
Упр. «Поставь по 

порядку» 

Упр. «Мыльные 

пузыри» 

38 23.05 
Тема: Мои 

любимые игрушки. 
Упр. «Блинчик». 

Использование пособия 

Яворович С.С. Звук И. 

+пособие Новоселовой 

Нанизывание колец 

на стержень. 

Упр. «Поставь по 

порядку» 

Упр. «Мыльные 

пузыри» 
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3. Организационный раздел 
 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 

восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, 

составленными по возрастным группам. 

 

См. Приложение 1. План создание РППС 

 

2. Работа с семьей 
 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не 

видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с 

ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя 

корректность при общении с семьей. 
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См. Приложение 2. План взаимодействия с семьёй. 

Методическое обеспечение рабочей программы. 
 

 

Образовательная область,  

направление  

образовательной 

  деятельности/иное 

Список литературы 

(учебно-методические пособия,  

методические разработки, др.) 

 

 

 

 

 

1. Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  
3 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание социально-

правовой поддержки 

семьям воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная 

работа с 

родителями до 

начала посещения 

ребенком Центра 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам 

родителей. 

2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических 

и специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и 

приемам коррекционной помощи детям в 

условиях семьи 
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Документы 

оздоровления детей и молодежи»  СП 2.4. 3648-20, утвержденные          постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 28. 
 

 

 

 

 

 

Программы и УМК 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  «Диагностика — развитие — коррекция: 

программа  воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: ЦДК профессора 

Л. Б. Баряевой, 2012. 

3. «Программа  воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / под редакцией 

Л.Б. Баряевой и  Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, 2010. 

10. Институт раннего вмешательства. Руководство по раннему обучению детей 3 – 6 лет. -  СПб.: 

Петербург XXI век, 1995. 

 

Речевое развитие 

1. Абелева И.Ю., Синицина Н.Ф. Если ребенок заикается. – М.: просвещение, 1969. 

2. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. – 

СПб.: Детство-пресс, 2001. 

3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

4. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: Детство-пресс, 2004. 

5. Алмазова Е.С. логопедическая работа по востоновлению голоса у детей. – М.: Просвещение, 1973. 

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Бородич А.М. Методика развития речи детей. – М.: Просвещение, 1974. 

8. Гаврилина С.Е., Кутякина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки – чтоб учиться и писать 

и красиво рисовать.- Ярославль: Академия развитья,1998. 

9. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки. - СПб.: Детство – Пресс, 1999. 

10. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Уникальная методика развития речи дошкольника. – М.: 

Олма-пресс, 2002. 

11. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. – СПб. 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. 

12. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. – СПб.: Союз, 2000. 

13. Гомзяк О. С.  Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной к 

школе группе. – М.: Гном и Д, 2007. 

14. Городилова В.И., Радина Е.И. Воспитание правильной речи. – М.: Учпедгиз, 1956. 
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15. Жукова Н.С. Букварь – М.: Эксмо, 2004. 

16. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. – Екатеринбург: Арт ЛТД, 1999. 

17. Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников. – М.: Просвещение, 1971. 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные занятия по лексической теме 

«Осень» в подготовительной группе для детей с ОНР. – М.: Гном и Д, 2000. 

19. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя речи у дошкольников 

с общим недоразвитием речи. – СПб.: Союз, 2001 

20. Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение. – СПб.: Дельта, 1997 

21. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой 

дизартрии). – СПб.: Союз, 2001.. 

22. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя (Игры и упражнения со звучащим словом). – М.: 

Просвещение, 1983. 

23. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2003. 

24. Нищева Н.В. Разноцветные сказки. - СПб.: Детство – Пресс, 2001.  

25. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], [л]. – СПб.: 

Каро, 2009. 

26. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Смешение звуков речи у детей. – М.: Просвещение, 1972. 

27. Селиверстов В. И.  Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. 

28. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. – М.: Гном и Д, 2002. 

29. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение 1991. 

30. Туманова Т.В., Филичева Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи воспитание и обучение. - –.: Гном и Д, 

2000. 

31. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника. Методическое пособие с иллюстрациями. – 

Екатеринбург: Литур, 2000. 

32. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии.- М.: Просвещение, 1989. 

33. Фомичева М.Ф. воспитание у детей правильного произношения.- М.: Просвещение, 1989. 

 

Педагогическая  

диагностика 

 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – Москва: Владос, 2000. 
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