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1.Целевой раздел рабочей программы 

Данная Программа является нормативным документом, характеризующим систему 

организации образовательной и коррекционно-развивающей деятельности учителя-

логопеда в средней группе № 4 «Подсолнухи» ГБДОУ №43 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) с тяжелыми 

нарушениями речи, общее недоразвитие речи (2-3 уровень речевого развития), 

разработана  на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

ГБДОУ Детский сад № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга для детей с тяжелыми нарушениями речи, принятой Педагогическим Советом 

ГБДОУ.  

 

Цель рабочей программы 

     Цель рабочей программы  - реализация содержания основной адаптированной  

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в 

соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования с детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет).  

     Основной целью деятельности учителя-логопеда в рамках данной программы является: 

-создание коррекционно-развивающей  среды для социальной адаптации детей с 

проблемами  речевого развития; 

-своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

тяжѐлыми нарушениями речи; 

-консультативно-методическая поддержка родителей воспитанников в организации 

воспитания и обучения детей; 

-социальная адаптация детей с ТНР,  обеспечение эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса.  

 

Задачи рабочей программы 

- сформулировать пути и средства коррекции и компенсации нарушений психомоторного 

и  речевого развития у детей с ТНР;  

- выявить благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

- обозначить пути развития и укрепления эмоционально-положительного отношения  

ребенка к познавательно-речевой деятельности; 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития; 

- обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- формировать социальные черты личности, необходимые для успешной адаптации в 

социальной действительности, в социуме: любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность;  

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

- создавать систему взаимодействия специалистов в рамках   коррекционно-развивающей 

деятельности и среды;   
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- взаимодействовать с семьей для полноценного развития ребенка, оказывать 

консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей 

по вопросам воспитания и развития. 

 

Система общедидактических и специальных принципов  и подходов к 

формированию рабочей программы 

     Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности.     

      Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря реализации принципа комплексного воздействия и тесной взаимосвязи 

работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Реализация принципа 

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и 

предусматривает совместную работу логопеда, психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания. При этом немаловажно отметить, 

что  работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты планируют свои занятия в соответствии с его рекомендациями.    В 

логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

принципа системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных 

на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка 

и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

      Принцип единства диагностики и коррекции  отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 
     Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от  цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 
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     Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 

способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

     Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

     Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

     Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 

Развитие динамичности восприятия. 

     В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

Продуктивность обработки информации. 

     Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия. 

Развитие и коррекция высших психических функций. 

     Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в 

 занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе 

таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое 

значение. 

Обеспечение мотивации к учению 
     Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания. 

Концентрический. 

     В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 

постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической).     

       Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности.  

 

Возрастная характеристика  контингента детей 4-5 лет  

Физическое развитие  

          В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 
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процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

И хотя уровень функциональных возможностей повышается, у детей с ТНР наблюдается 

общая моторная неловкость. Большая часть детей имеет плохую координацию, выглядят 

моторно-неловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. 4-хлетний ребенок владеет 

основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

     Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. Основные 

двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, движения ритмично не 

организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная память и 

внимание. Мелкая моторики развита недостаточно. К 5-м годам не все дети могут без 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 

ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой).  

     Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

     Особенности речевого развития детей с ТНР сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в общении, не- 

сформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (нет заинтересованности в контактах, неумение ориентироваться 

в ситуации общения, негативизм). Личность ребенка характеризуется специфическими 

особенностями, среди которых – заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, 

проявления тревожности и агрессивности разной степени выраженности. Отмечается, что 

не сформированность средств общения может быть главной причиной неблагоприятных 

отношений сверстников.  

Речевые нарушения сказываются на взаимоотношениях ребенка с окружающими, на 

формировании его самосознания и самооценки. К пяти годам ребенок достигает 

определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения.  

     Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Взаимодействие 

и общение детей пятого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. Для детей с этого возраста еще характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. К 5-ти годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 
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имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

  

Познавательное и речевое развитие  

     Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие.  

     В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) 

ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.  

     Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.  

     Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а 

сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

     Конструктивная деятельность в 4-5 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-5 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5-10 минут. 

  

Художественно-эстетическое развитие  

     Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений.  

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. К 4-5 

годам они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. К 

4-5 годам из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей.  

     В музыкально-ритмической деятельности ребенок 4-5 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 5 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Из-за слабой регуляции эмоционально-волевой сферы ребенок с трудом перевоплощается 

в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 
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металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей.  

 

Краткая медико-психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 4 речевой группы  

     Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на основании оценки 

психофизических особенностей детей. При комплектации группы учитывались 

рекомендации ТПМПК. В группе № 4 «Подсолнухи» на сентябрь 2018 г. по списку   11 

детей с ОВЗ: ТНР (ОНР). Мальчиков - 6, девочек - 5. 2018-2019 учебный год будет для 

них первым годом обучения в логопедической группе  ДОУ № 43. Возраст на 01.09.2018 - 

4 - 5 лет.    Более развѐрнутая характеристика может быть дана только после окончания 

периода обследования. 

 Обучающиеся с ОВЗ обычно, кроме речевых, имеют и нарушения   психомоторного 

развития, которые необходимо учитывать в работе: 

• Трудности установления взаимоотношений в период адаптации. Дети быстро 

утомляются в процессе взаимодействия, неохотно участвуют в коллективных видах 

деятельности. Наблюдается снижение речевой активности, эмоциональная 

лабильность, повышенная возбудимость.       Трудности усвоения программного 

материала связаны преимущественно с речевыми нарушениями. Для адекватного 

выполнения заданий детям требуется простая одно - двухступенчатая инструкция, 

наглядное сопровождение. 

• Отмечаются, сопутствующие речевым нарушениям, двигательные трудности: 

неточность движений, нарушения координации движений  общей и мелкой 

моторики. С учетом этого им необходим специальный комплекс мер, 

направленных на преодоление соответствующих двигательных расстройств. 

Наличие двигательных расстройств сказывается на возможностях формирования 

навыков самообслуживания у некоторых детей, из-за чего необходимо проводить 

работу, направленную на развитие навыков одевания, аккуратной еды, и 

взаимопомощи друг другу. 

• Особое значение в работе с детьми группы имеет формирование коммуникативных 

умений и умений планировать свою игровую и творческую деятельность. На 

первый план выступают средства дополнительной коммуникации: пиктограммы, 

символы, алгоритмы режимов и деятельности.  

     Перечисленные особенности развития детей с ОВЗ (ТНР), определяют содержание 

коррекционно-образовательной деятельности.  

          Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложное речевое расстройство, при котором  у детей нарушено 
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формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). Выделяют три уровня речевого развития (по Р.Е. Левиной).     

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

     Характеризуется полным или почти полным отсутствием словесных средств общения в 

возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в основном сформирована. 

Активный словарь в зачаточном состоянии, состоит из звукоподражаний, лепетных слов и 

небольшого количества общеупотребительных слов непонятных для окружающих, часто 

сопровождаются жестами. Значения слов неточны, неустойчивы и недифферинцированы. 

Названия действий чаще всего заменяется названием предметов. Лишь у некоторых детей 

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий, чаще 

используются неизменяемые звукокомплексы. Пассивный словарь шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. Изменение грамматических форм 

детьми не учитывается. Фразовая речь почти полностью отсутствует. Воспроизведение 

звуковой и слоговой структуры слова не сформировано. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. Звуковой анализ слова недоступен. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

     По сравнению с 1 уровнем речевые возможности детей возрастают. Общение возможно 

не только с помощью жестов и лепетных слов, но и посредством достаточно постоянных 

речевых средств. В активном словаре встречаются существительные, глаголы, 

прилагательные (качественные), наречия. Грамматика: используются отдельные формы 

словоизменения. Способами словообразования дети не пользуются. Дети начинают 

пользоваться фразой. Улучшается импрессивная речь: расширяется пассивный словарь, 

появляется неустойчивое различение некоторых грамматических форм. 

Звукопроизношение значительно нарушено, характерны замены по твѐрдости – мягкости. 

Нарушения слоговой структуры: удается воспоизведение односложных слов без стечения 

согласных. Затруднения при повторении слов со стечениями согласных. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

     Обиходная речь более или менее развѐрнута, грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений не обнаруживается, имеются лишь отдельные пробелы в 

развитии лексики, грамматики и фонетики. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов, а также способы действий. Отмечается неточный выбор 

слов. Предлоги могут опускаться, заменяться. Характерны бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Грамматика: ошибки в падежных окончаниях, 

смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Фразовая речь состоит 

преимущественно из простых предложений. У большинства детей сохраняются 
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недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. 

Понимание обиходной речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические 

материалы) 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации;  

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012- 2017гг.;  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013- 2020гг."; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

• Приказ МОиН  Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Приказ МОиН РФ от 30.08.2014г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 

№46183;  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26; СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 13; 

•  "Программа воспитания и обучения в детском саду" под ред. М.А. Васильевой,  

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы; 

• "Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)"  

Н.В. Нищевой; 

• АОПП ДОУ Детский сад № 43; 

• Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ОУ;  

Устав ГБДОУ Детского сада № 43. 

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа разработана на период 2018-2019 учебного года (с 01.09.2018 по 

31.05.2019 года). 

Основные направления  коррекционного обучения в средней логопедической 

группе для детей с ТНР (ОНР) (педагогический замысел): 
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 преодолевать речевой и неречевой негативизм, формировать устойчивый 

эмоциональный контакт с ребѐнком; 

  развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, способность взаимодействовать с окружающими (с взрослыми и детьми); 

 работать над развитием произвольности; 

 работать над развитием основных компонентов мыслительной деятельности; 

 расширять возможности понимания речи параллельно с расширением 

представлений об окружающем и формированием познавательной деятельности; 

 работать над расширением словаря импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

 расширять возможности участия ребѐнка в диалоге, работать над формированием 

монологической речи; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 проводить работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функции, развивать 

общие речевые навыки. 

 

Глава 2. Содержательный раздел 

 
2.1 Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы 

 
     В соответствии с профилем группы речевое развитие детей выдвигается в Программе 

на первый план,  так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Познавательное развитие, креативное развитие, 

физическое здоровье и развитие, нравственное воспитание, трудовое воспитание  связаны 

с основным направлением работы группы и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, 

решают задачу всестороннего  гармоничного развития личности каждого ребенка.          

Программа создавалась для детей с первым, вторым  уровнями речевого развития. 

       Логопедическая Программа имеет следующую структуру: 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

2. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

3.Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

4. Развитие словаря импрессивной и экспрессивной речи 

5. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

6. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

- развитие просодической стороны речи; 

- коррекция произносительной стороны речи; 
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- формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур, работа над слоговой 

структурой слова; 

- совершенствование фонематических представлений, 

7. Формирование синтаксической структуры предложения. Формирование связной речи и 

речевого общения. 

 

Направления логопедической работы с детьми первого уровня речевого развития 

     На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в 

индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей.  

     На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью 

детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями.  

     Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на 

пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений 

слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового 

восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению 

слоговой структурой слов.  

     Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 

обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в 

контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 

стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться 

с помощью слова.   

     Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает 

желание поделиться результатами своей работы.  

     На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и навыки, на 

основе которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта 

речевой деятельности. Основная задача формирования экспрессивной речи детей — 

обучение ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами.  

     Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 

уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами 

— участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 

 

Педагогические ориентиры:  

– преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

страха речи, ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с 

учителем-логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные 

отношения детей к занятиям;  
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– развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  

– развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность 

детей;  

– расширять понимание речи детьми;  

– развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками;  

– учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми); 

– формировать элементарные общие речевые умения.  

 

Направления логопедической работы с детьми второго уровня речевого развития  

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей.  

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций.   

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.  

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания 

и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического 

анализа с опорой на материализованные действия. Одним из основных направлений 

логопедической работы на данной ступени обучения является развитие коммуникативной 

функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной 

монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, 

описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 

распространенные предложения.  

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается 

принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 
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элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 

воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.  

 

Педагогические ориентиры:  

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты;  

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия;  

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности;  

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах;  

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;  

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения;  

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь;  

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы;  

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы;  

 

 

2.2 Формы, способы, методы и приѐмы коррекционно-логопедической 

работы с детьми  

Формы логопедической работы 

     Непрерывная образовательная деятельность (НОД) — одна из основных форм 

коррекционно-воспитательной работы с детьми, осуществляемая в виде занятий.      
Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 
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зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков  развития речи.  

     В логопедической программе работы с детьми среднего возраста с диагнозом ОНР 

предусмотрены два типа занятий: индивидуальные и подгрупповые. 

     Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи.  На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого нарушенного звука и начать автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры.  

     Подгрупповые занятия носят различную направленность: 
       -       работа над лексико-грамматической стороной и связной речью  

      -      формирование фонематических процессов .  
Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в 

процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную 

направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения 

родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

     На подгрупповых занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной и эмоционально-волевой сфер. 

     Состав подгрупп является открытой системой, он может меняться по усмотрению 

логопеда в зависимости от результатов диагностики и динамики достижений 

дошкольников.  

     Совместная деятельность логопеда с детьми проводится вне занятий  и может быть 

организована  при взаимодействии во время  режимных моментов (например: 

возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, праздник и т.п.). Логопед может 

взаимодействовать с группой или микрогруппой  детей или с одним ребѐнком в 

зависимости от решаемых задач в данный отрезок времени.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Выбор организационных 

форм, технологий и методов коррекционной работы обусловлен психофизическим 

особенностями развития детей и принципом учета самоценности детского возраста. 

Формы и методы организации логопедической работы представлены в таблице   № 1. 

 
Таблица №1 

Формы организации коррекционно-логопедической работы 
 

Организационные 

формы 
Виды деятельности 

Временные 

характеристики 

Подгрупповая 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

• Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом 

• Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек  

• Коммуникативные игры с 

Место в режиме - 

первая половина 

дня 

Протяженность – 15 

- 20 минут  
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Организационные 

формы 
Виды деятельности 

Временные 

характеристики 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные)  

• Дидактические игры. Настольно-

печатные игры. Подвижные игры 

• Чтение, рассматривание 

иллюстраций. Разучивание 

стихотворений  

• Сценарии активизирующего 

общения. Моделирование и 

обыгрывание проблемных ситуаций  

• Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Коммуникативные тренинги.  

Инсценирование 

• Совместная продуктивная 

деятельность  

• Экскурсии  

• Проектная деятельность  

• Речевые задания и упражнения  

• Работа по обучению пересказу с 

опорой на вопросы учителя-логопеда 

• Обучение составления описательного 

рассказа об игрушке с опорой на  

схемы  

• Обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок  

• Обучение пересказу по картине  

• Обучение пересказу литературного 

произведения (коллективное 

рассказывание)  

Количество раз - 2 

раза в неделю 

Индивидуальная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

• Упражнения на развитие 

физиологического и речевого 

дыхания, плавность и длительность 

выдоха.  

• Мимические, артикуляционные 

гимнастики,  логоритмические 

упражнения. 

• Лексико-грамматические задания и 

упражнения на развитие связной 

речи. Речевые дидактические игры. 

• Дидактические игры, игры с пением, 

элементы игр-драматизаций 

• Упражнения на развитие мелкой 

Место в режиме – 

первая, вторая 

половина дня. 

Протяженность – до 

15 мин. 

Количество – не 

реже 3 раз в  

неделю. 
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Организационные 

формы 
Виды деятельности 

Временные 

характеристики 

моторики пальцев рук. Речевой 

массаж. Самомассаж 

• Моделирование.  

Совместная 

деятельность при 

осуществлении 

режимных 

моментов 

• Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

• Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него  

• Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики. 

Самомассаж Речевые дидактические 

игры. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок 

• Слушание, воспроизведение, 

имитирование Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого) Пример 

использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого. 

Освоение формул речевого этикета  

• Восприятие художественной 

литературы. Тематические досуги. 

Праздники и развлечения 

Место в режиме – 

первая половина 

дня, режимные 

моменты. 

Количество – 

ежедневно. 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность с 

участием 

родителей во 

время вечерних 

консультаций, 

образовательная 

деятельность в 

семье дома 

• Речевая гимнастика 

• Лексико-грамматические 

упражнения 

• Сюжетно-дидактические игры 

• Речевые упражнения 

• Самомассаж 

• Элементы творческой деятельности 

Речевые игры   

• Беседы  

• Пример коммуникативных кодов   

• Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

• Игры-драматизации.  

• Совместные семейные проекты  

• Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

 

Место в режиме – 

вторая половина 

дня. 

Продолжительность 

– 15 мин. 
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Таблица №2 

 
Методы и приемы развития речи  

Методы развития речи по используемым средствам  Методы развития речи в зависимости от характера речевой 

деятельности  

Наглядные:  

-наблюдение в природе,  

экскурсии,  

-опосредствованное 

наблюдение (рассматривание -  

игрушек и картин,  

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

- чтение,  

- рассказ 

художественных 

произведений,  

- заучивание наизусть, 

-пересказ,  

-обобщающая беседа  

 

Практические: 

 -дидактические игры,  

-игры-драматизации,  

инсценировки - 

хороводные игры  

 

Продуктивные:  

-обобщающая беседа,  

-рассказывание 

-пересказ с перестройкой  

текста,  

- дидактические игры на - 

развитие связной речи,  

-метод моделирования, 

содержанию 

 -творческие задания  

Репродуктивные:  

метод наблюдения и его  

 разновидности,  

рассматривание картин,  

чтение художественной  

литературы,  

заучивание наизусть,  

игры-драматизации по  

содержанию литературных 

произведений 

Приемы развития речи  

Словесные приемы:  

 

-повторное проговаривание,  

-объяснение,  

-указания,  

-вопросы.  

Наглядные приемы:  

 

-показ иллюстративного материала,  

-показ артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению  

Игровые приемы:  

-сюжетно-игровые;  

-проблемно-практические ситуации,  

-игра-драматизация,  

-имитационно-моделирующие игры, -ролевые 

обучающие игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция речевых нарушений у детей среднего дошкольного возраста возможно 

осуществлять при условии интеграции образовательных областей, т.к. речевое развитие 

ребенка тесно взаимосвязано с интеллектуальным, личностным и физическим развитием. 

Осуществление интеграции логопедической работы в образовательных областях 

проанализировано в Таблице № 3 «Интеграция логопедической работы в систему 

образовательной деятельности группы».  
 

 

Таблица № 3  

Интеграция содержания коррекционной работы в систему образовательной 

деятельности группы 
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Направления 

логопедическ

ой работы 

Образовательные области 

«Познавательное», «Речевое развитие» 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

зв
у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

я
 

   Знакомство со звуковой системой родного 

языка и звуками окружающего мира. 

   Формирование понимания связи звучания и 

значения слова. 

   Использование литературных произведений 

различных жанров в работе над 

автоматизацией звуков речи 

   Формирование речевого контроля за 

сформированными звуками речи в процессе 

речи. 

    Выработка 

кинестетических 

представлений от мышц 

всего тела, 

артикуляционной 

мускулатуры.  

   Артикуляционная 

гимнастика. 

   Дыхательные 

упражнения, 

направленные на 

выработку правильного 

речевого дыхания. 

Использование 

различных игровых 

приемов и технологий  

в процессе введения 

звуков в речь детей. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация.  

Использование средств 

ИКТ 

 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

я
зы

к
о
в

о
г
о
 а

н
а
л

и
за

, 

си
н

т
ез

а
, 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
й

 

Знакомство со звуковой системой родного 

языка и звуками окружающего мира.  

Формирование понимания связи звучания и 

значения слова. 

Количественный и порядковый счет. 

Моделирование. 

Формирование навыка сохранения слоговой 

структуры слов, перенесение усвоенных 

навыков в другие виды деятельности. 

Использование 

ритмических подвижных 

игр на основе сочетания 

речи с движением. 

Использование 

различных игровых 

приемов и технологий 

в процессе введения 

звуков в речь детей. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация. 

Использование средств 

ИКТ 

 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

л
ек

си
ч

ес
к

о
й

 

си
ст

ем
ы

 

Объединение лексических тем 

логопедической работы и тем работы по 

формированию целостной картины мира. 

Проектирование. 

Обучение в диалоге, составление 

описательных рассказов. Загадки 

Использование в системе 

работы имитационных 

движений, подвижных 

игр 

Организация 

тематических 

сюжетно-

дидактических игр.  

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использование средств 

ИКТ 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

ст
р

о
я

 р
еч

и
 

Использование проектирования 

Применение в различных видах деятельности 

Использование 

ритмических подвижных 

игр на основе сочетания 

речи с движением. 

  Организация 

тематических 

сюжетно-

дидактических игр. 

  Дидактические игры. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использование средств 

ИКТ 

 

Ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

св
я

зн
о
й

 р
еч

и
 

Использование проектирования 

Объединение лексических тем 

логопедической работы и тем работы по 

формированию целостной картины мира. 

Работа с литературными произведениями. 

Обучение в диалоге, составление 

описательных рассказов. Загадки 

Использование 

ритмических подвижных 

игр на основе сочетания 

речи с движением. 

Организация 

тематических 

сюжетно-

дидактических игр. 

Дидактические игры. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использование средств 

ИКТ 
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Направления 

логопедическ

ой работы 

Образовательные области 

«Познавательное», «Речевое развитие» 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

н
ер

еч
ев

ы
х
 

п
си

х
и

ч
ес

к
и

х
 

ф
у
н

к
ц

и
й

 

Формирование восприятия цвета, формы 

количества предметов, звуков, слов.  

Формирование внимания, памяти, 

классификации, обобщения, навыков 

обследовательских действий с 

использованием различных анализаторов.  

Речевое оформление результатов 

обследования, сравнения, классификации, 

обобщения. 

Подвижные игры на 

внимание, 

переключаемость. 

Формирование 

навыков 

программирование 

деятельности. 

Использованные 

элементов 

художественной 

деятельности 

(аппликация, составление 

орнаментов, из фигур). 

Использование средств 

ИКТ 

 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

п
си

х
о

-м
о
т
о
р

н
ы

х
 

р
а
сс

т
р

о
й

ст
в

 в
 

м
ел

к
о
й

 и
 о

б
щ

ей
 

м
о
т
о
р

и
к

е 

Театрализованные упражнения, отражающие 

темы раздела «Формирование целостной 

картины мира», направленные на выработку 

координации движений, релаксацию. 

Речь с движением 

Речевой массаж 

Самомассаж 

Подвижные игры и 

упражнения 

Психогимнастика 

Подвижные игры и 

упражнения в 

подгруппе 

Развитие графо-моторных 

навыков. 

Использование средств 

ИКТ 

 

 
2.3.Содержание коррекционно-логопедической работы, 

комплексно-тематическое планирование на учебный год. 

Содержание коррекционно-развивающей работы логопеда в средней 

логопедической группе для детей с ОНР вытекает из поставленных задач, 

сформулированных в пояснительной записке, и состоит из 8 (направлений) разделов 

работы. 

     Учебный год в средней логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

 

Перспективное планирование работы логопеда в средней 

логопедической группе  на 1 период обучения (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Обследование детей 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение индивидуальных речевых. 

4. Заполнение диагностических листов. 

5. Комплектование подгрупп по итогам диагностики. 

 

1 р а з д е л. Формирование слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных и количественных представлений 
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1. Обучать умению слушать, понимать и чѐтко выполнять указания взрослого, 

действовать в соответствии с правилом, использовать образец. 

2. Развивать основные компоненты мыслительной деятельности (интерес к заданию, 

положительная мотивация, достаточный фонд знаний для решения поставленных 

задач, формирование самоконтроля). 

3. Формирование наглядно-образных представлений. 

4. Закрепление основных цветов и обозначение их словом. 

5. Закрепление геометрических фигур и форм предметов, обозначение их словом. 

6. Закрепить навыки счета в пределах пяти с участием слухового и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные в 

пределах пяти. 

7. Учить детей различать контрастные и смежные части суток: утро, день, вечер, 

ночь. Ввести в речь наречия: вчера, сегодня, завтра. 

8. Учить детей определять пространственные отношения, Закрепить в речи наречия: 

вверху, внизу, влево, вправо, около, рядом. 

9. Учить детей сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. Ввести в речь детей 

сравнительные прилагательные: выше, ниже, шире, длиннее, короче. 

10. Увеличивать объѐм зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствовать процессы запоминания и воспроизведения последовательности 

и количества предметов, картинок (4-5); запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых звуков (2-3), слов (4-5). 

 

2 р а з д е л.  Звукопроизношение 
1. Уточнить произношение гласных звуков:[а], [у], [о], [и]  и звукосочетаний типа  

[ау]. [уа], [иа]. 

2. Уточнить произношение  согласных  звуков раннего онтогенеза: [м] - [м’], [п] – 

[п’], [б] – [б’], [т] – [т’], [д] – [д’], [н] – [н’]. 

3. Начать подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции  звуков в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики. 

 

3 р а з д е л. Фонематическая сторона речи 

1. Развивать слуховое восприятие и внимание на материале неречевых звуков.  

2. Обучение восприятию и воспроизведению ритмов по образцу (до 4-х 

ритмических сигналов). 

3. Учить  выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 

4. Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков: [ау], [уа]. 

5. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в односложных и 

двухсложных словах. 

 

   4 р а з д е л. Развитие общих речевых навыков 

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

диафрагмального дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над 

плавностью речи. 

3. Формировать правильный темп и ритм речи. 

4. Развивать эмоциональную выразительность жестов и мимики на основе 

подражания взрослому. 

 

 

  5 р а з д е л. Лексика     
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1. Уточнить и расширить словарь импрессивной и экспрессивной речи по  

лексическим темам 1 периода обучения (см. календарно-тематическое 

планирование). 

2. Уточнение и расширение бытового словаря, природоведческого словаря, 

эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, 

количество. 

 

  6 р а з д е л. Грамматический строй речи                          

1. Учить употреблять в речи существительные в форме единственного и 

множественного числа муж. и жен. рода в им. падеже с окончанием -ы (шар - 

шары), -и (кошка - кошки), -а (дом - дома). 

2. Формировать  навык согласования прилагательных с существительными муж. и 

жен. рода в им. падеже. 

3. Усвоить притяжательные местоимения  мой,  моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода (мой огурец, моя репка).  

4. Преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единств. числа      

в  глаголы изъявительного наклонения  1 и 3-го лица единств. числа настоящего 

времени (дай – даю – дает, ешь – ем – ест). 

5. Учить употреблять существительные в винительном, дательном, предложном 

падеже единственного числа без предлогов. 

6. Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

7 р а з д е л. Развитие связной речи 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, отвечать на вопросы. 

2. Закреплять навык построения предложения из 3-4 слов. 

3. Учить распространять предложения за счѐт однородных членов. 

4. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания из 2-4 

предложений (по лексическим темам 1 периода обучения). 

5. Дословный пересказ небольших рассказов и сказок с помощью педагога.  

6. Заучивание  потешек, чистоговорок, стихотворений. 

 

8  р а з д е л. Развитие общей и ручной (мелкой) моторики 

1. Совершенствование двигательной сферы детей. Обучение точному выполнению 

двигательной программы по образцу. 

2. Развитие основных качеств движения: объѐма, точности, темпа, координации. 

3. Развитие праксиса позы (по подражанию). 

4. Выработка динамической координации движений (речь с движениями, физ. 

минутки), удержание двигательной программы в процессе выполнения 

последовательно организованных движений. 

5. Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях на основе зрительного 

восприятия. 

6. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательности движений (специальные упражнения и игры для 

развития мелкой моторики). 

7. Формирование движений пальцев рук в процессе занятий конструктивным 

праксисом (пирамидки, кубики,  крупная  мозаика,  обводка, раскрашивание, 

шнуровка). 

8. Выделение ведущей руки. 

9. Ориентировка в схеме собственного тела. 
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Перспективное планирование работы логопеда в средней 

логопедической группе  на 2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

1  р а з д е л. Формирование слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных и количественных представлений 

1. Продолжать обучать умению слушать, понимать и чѐтко выполнять указания 

взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец. 

2. Продолжать развивать основные компоненты мыслительной деятельности (интерес 

к заданию, положительная мотивация, достаточный фонд знаний для решения 

поставленных задач, формирование самоконтроля). 

3. Формирование наглядно-образных представлений. 

4. Закрепление основных цветов и обозначение их словом. Освоение новых цветов 

(розовый,  голубой, коричневый, оранжевый). 

5. Закрепление геометрических фигур и форм предметов, обозначение их словом. 

Освоение новых плоскостных и объѐмных геометрических фигур и форм 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). 

6. Закрепить навыки счета в пределах пяти с участием слухового и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные в 

пределах пяти. 

7. Учить детей различать контрастные и смежные части суток: утро, день, вечер, 

ночь. Ввести в речь наречия: вчера, сегодня, завтра. 

8. Учить детей определять пространственные отношения, Закрепить в речи наречия: 

вверху, внизу, влево, вправо, около, рядом. 

9. Учить детей сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. Ввести в речь детей 

сравнительные прилагательные: выше, ниже, шире, длиннее, короче. 

10. Увеличивать объѐм зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствовать процессы запоминания и воспроизведения последовательности 

и количества предметов, картинок (4-6); запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых звуков (3-4), слов (4-6). 

 

2  р а з д е л.  Звукопроизношение 
1. Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции нарушенных групп звуков в процессе выполнения общей и специальной 

артикуляционной гимнастики.  

2. Постановка звуков позднего онтогенеза, их автоматизация в различном фонетическом 

контексте (изолированно, в прямых слогах, в обратных слогах, в 1, 2, 3-сложных словах 

без стечения согласных). 

3.Уточнение произношения гласных звуков: [э], [ы], согласных звуков:[к]-[к’], [г]-[г’], [х]-

[х’], [ф]-[ф’], [в]-[в’], [й]. 

 

3  р а з д е л. Фонематическая сторона речи 

1. Учить выделять заданный гласный звук на фоне ряда гласных. 

2. Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков типа «АО» 

3. Учить выделять ударный  гласный звук в начале слова. 

4. Учить определять наличие звука в слове. 

5. Обучать анализу и синтезу обратных слогов, прямых слогов. 

6. Обучать правильному воспроизведению слоговой структуры слов (на 

бездефектном лексическом материале): 

• двухсложных без стечения согласных (мука, мячик), 

• трѐхсложных без стечения согласных (машина, котѐнок),  
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• односложных со стечением согласных (лист, стул), 

• двухсложных со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок). 

 

4  р а з д е л. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по воспитанию длительного выхода (упражнения ―Задуй упрямую 

свечу‖, ‖Снежинки летят‖ и т.п.). Длительность выдоха – на счет до 4. 

2. Отработка слитности 3-4 гласных (упражнение ―Потянем резиночки‖: а-о-у, а-о-у-и). 

3. Работа над силой выдоха (упражнения: ―Мельница‖ (дуть на вертушку), ―Забей мяч в 

ворота‖ (катание шарика по желобку)). 

4. Развитие силы голоса: громко, средне, тихо. Упражнения: ―Гудок‖: (у-у-у),  ―Эхо‖: (ау-

ау-ау). 

 

  5  р а з д е л. Лексика  

1. Уточнить и расширить словарь импрессивной и экспрессивной речи по  

лексическим темам 2 периода обучения (см. календарно-тематическое 

планирование). 

2. Уточнение и расширение бытового словаря, природоведческого словаря, 

эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, 

количество. 

 

  6 р а з д е л. Грамматический строй речи                        

1. Дальнейшее закрепление грамматических категорий 1 периода обучения. 

2. Обучение употреблению форм ед. и мн. числа среднего рода в им. падеже с 

окончанием -а (зеркало - зеркала, окно - окна). 

3. Обучение изменению сущ. среднего рода ед. числа  по падежам без предлогов (нет 

окна), с предлогами (от дерева, под деревом). 

4.  Согласование существительных с глаголами единственного и множественного числа 

настоящего времени (Саша лепит. Дети лепят. Игры: ‖Кто как кричит?‖, ‖Кто как 

двигается?‖). 

5. Практическое усвоение окончаний глаголов мужского и женского рода прошедшего 

времени ед. и мн. числа (Таня лепила. Вова лепил. Дети лепили.). 

6. Образование существительных единственного и множественного числа с помощью 

суфиксов –онок, -енок (тема ―Дикие и домашние животные и их детѐныши‖) в 

именительном и родительном падежах (лисѐнок – лисѐнка, лисята – лисят). 

7. Обучение согласованию прилагательных с существительными муж. и жен. рода мн. 

числа в им. падеже. 

8. Обучению правильному согласованию количественных числительных (два, пять) с 

существительными. 

9.  Практическое употребление в речи простых предлогов: на, в, под, за, перед, к, с, по, 

над. 

 

7  р а з д е л. Развитие связной речи 

1. Закрепление навыков построения предложения из 3-4 слов. 

2. Составление описания предметов по восприятию (по образцу). 

3. Дословный пересказ небольших рассказов и сказок (с помощью логопеда). 

 

8  р а з д е л. Развитие общей и ручной (мелкой) моторики 

1. Совершенствование двигательной сферы детей. Обучение точному выполнению 

двигательной программы по образцу, по словесной инструкции. 

2. Развитие основных качеств движения: объѐма, точности, темпа, координации. 

3. Развитие праксиса позы (по подражанию, по словесной инструкции). 
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4. Дальнейшая выработка динамической координации движений (речь с движениями, 

физ. минутки), удержание двигательной программы в процессе выполнения 

последовательно организованных движений. 

5. Дальнейшее развитие движений кистей рук с постепенным нарастанием сложности 

движений и их амплитуды в специальных упражнениях на основе совершенствования 

межанализаторного взаимодействия: зрительного, слухового и тактильного. 

6. Дальнейшее формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательности движений (специальные упражнения и игры для 

развития мелкой моторики). 

7. Формирование движений пальцев рук в процессе занятий конструктивным праксисом  

( кубики, разрезные картинки, пазлы, конструкторы, более мелкая  мозаика, работа со 

счѐтными палочками, обводка, раскрашивание, шнуровка). 

 

Перспективное планирование работы логопеда в средней 

логопедической группе  на 3 период обучения (март, апрель, май) 

1  р а з д е л. Формирование слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных и количественных представлений 

1. Продолжать обучать умению слушать, понимать и чѐтко выполнять указания 

взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец, 

формировать произвольность. 

2. Продолжать развивать основные компоненты мыслительной деятельности (интерес 

к заданию, положительная мотивация, достаточный фонд знаний для решения 

поставленных задач, формирование самоконтроля). 

3. Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

4. Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

Формирование умения выражать результат словом. 

5.  Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения. 

6. Обучение пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. 

7. Выявление одновременно двух (затем трѐх) свойств  предметов (форма и цвет, 

форма и величина, величина и цвет, форма - цвет - величина). 

8. Увеличивать объѐм зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствовать процессы запоминания и воспроизведения последовательности 

и количества предметов, картинок (4-6); запоминание и воспроизведение ряда 

неречевых звуков (3-4), слов (4-6). 

9. Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировка на плоскости. 

 

 

2  р а з д е л.  Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по нормализации мышечного тонуса артикуляторной и 

мимической мускулатуры путѐм проведения  общей и специальной артикуляционной 

гимнастики.  

2. Продолжить работу по формированию нормативных артикуляторных укладов путѐм 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы.  

3. Формировать кинетическую основу артикуляторных движений в процессе выполнения 

последовательно организованных движений. 
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4. Работа по дальнейшей постановке звуков позднего онтогенеза, их автоматизации в 

различном фонетическом контексте (изолированно, в прямых слогах, в обратных 

слогах, в 1, 2, 3-сложных словах без стечения и со стечением согласных). 

5. Включение ранее поставленных и автоматизированных звуков в слова со стечениями 

согласных 

 

 

3  р а з д е л. Фонематическая сторона речи 

1. Учить выделять заданный согласный звук на фоне ряда согласных (акустически 

далѐких, затем - акустически близких). 

2. Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков типа «АО» 

3. Учить выделять согласный звук в конце слова. 

4. Продолжить работу по  определению  наличия звука в слове, приступить к 

определению места заданного звука в слове. 

5. Продолжить обучать анализу и синтезу обратных слогов, прямых слогов, приступить к 

анализу и синтезу 3-звуковых слов. 

6. Формировать фонематические представления (подбирать слова на заданный звук). 

7. Продолжить работу по обучению правильному воспроизведению слоговой структуры 

слов (на бездефектном фонетическом  материале и на материале звуков, включѐнных в 

коррекционный процесс): 

• двухсложных со стечением согласных в середине слова (ведро, полка), 

• двухсложных со стечением согласных в конце слова (радость, жалость), 

• трѐхсложных со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), 

• трѐхсложных со стечением согласных в середине слова (конфета, калитка). 

 

 

4  р а з д е л. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу, начатую в предыдущие периоды обучения. 

2. Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении более длинных слов, при 

распространении фразы за счѐт добавления слов. 

3. Формировать общие представления о выразительности речи. 

4. Познакомить с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией на 

практическом материале. 

5. Обучать правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

6. Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

 

5  р а з д е л. Лексика  

1. Уточнить и расширить словарь импрессивной и экспрессивной речи по  

лексическим темам 3 периода обучения (см. календарно-тематическое 

планирование). 

2. Уточнение и расширение бытового словаря, природоведческого словаря, 

эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, 

количество. 

3. Обучение умению осознанного и уместного использования слов в соответствии с 

контекстом высказывания. 
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6  р а з д е л. Грамматический строй речи 

1. Дальнейшее закрепление грамматических категорий 1 и 2 периодов обучения. 

2. Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 

кино). 

3.  Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида (рисовал - нарисовал). 

4. Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными в 

косвенных падежах. 

5. Образование существительных единственного и множественного числа с помощью 

суфиксов –онок, -енок (тема ―Дикие и домашние животные и их детѐныши‖) в 

именительном и родительном падежах (лисѐнок – лисѐнка, лисята – лисят). 

6. Практическое употребление в речи простых предлогов: из, у, к, с, по, над, из-под, 

из-за. 

7. Обучение словообразованию с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов:     

-ик, -ок, -чик, -к, -очк, -ечк, -оньк, -еньк, -ушк, -юшк -ишк. 

8. Обучение словообразованию с помошью звукоподражательных глаголов 

(чирикает, каркает). 

9. Словообразование глаголов от существительных (мыло - мылит, краска - красит). 

10. Словообразование глаголов с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-). 

11. Словообразование притяжательных прилагательных с помощью суффиксов -ин 

(мамин, папин), -ий (лисий, рыбий). 

 

7  р а з д е л. Развитие связной речи 

1. Совершенствование  навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, согласовывать слова в предложении. 

2. Обучение употреблению простейших видов сложносочинѐнных (с союзами а, но, 

и) и сложноподчинѐнных предложений (с союзами что, чтобы). 

3.  Обучение диалогической речи в специально организованных ситуациях (в беседе, 

в играх). 

4. Обучение диалогам героев рассказов (сказок) с соблюдением последовательности 

рассказывания. 

5. Обучение пересказу сказок и рассказов. 

6. Обучение  составлению описательных рассказов (по вопросам, по образцу и по 

плану, самостоятельно). 

7. Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картин. 

 

8  р а з д е л. Развитие общей и ручной (мелкой) моторики 

1. Совершенствование двигательной сферы детей. Обучение точному выполнению 

двигательной программы по образцу, по словесной инструкции, по представлению. 

2. Развитие основных качеств движения: объѐма, точности, темпа, координации, 

активности. 

3. Развитие праксиса позы (по подражанию, по словесной инструкции, по 

представлению). 

4. Дальнейшая выработка динамической координации движений (речь с движениями, 

физ. минутки), удержание двигательной программы в процессе выполнения 

последовательно организованных движений. 

5. Дальнейшее развитие движений кистей рук с постепенным нарастанием сложности 

движений и их амплитуды в специальных упражнениях на основе 

совершенствования межанализаторного взаимодействия: зрительного, слухового и 

тактильного.Дальнейшее формирование кинетической основы движений пальцев 
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рук в процессе выполнения последовательности движений (специальные 

упражнения и игры для развития мелкой моторики). 

6. Формирование движений пальцев рук в процессе занятий конструктивным 

праксисом   (кубики, разрезные картинки, пазлы, конструкторы, более мелкая  

мозаика, работа со счѐтными палочками, обводка, раскрашивание, шнуровка). 

 

Основой коррекционно-развивающей  работы в логопедической группе  является единое 

календарно-тематическое планирование, обеспечивающее концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников с ОНР и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы.     Концентрированное изучение материала служит 

эффективным средством установления более тесных связей между специалистами, так как 

они работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

     Лексический материал отбирается логопедом с учетом этапа коррекционного обучения,  

речевых и психических возможностей детей.  
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Календарно-тематическое планирование 

в логопедической группе № 4 на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Недели Даты Лексические темы 
Сентябрь 1-3 01.09 - 21.09  Обследование 

 4 24.09 - 28.09  Детский сад 

Октябрь       1 01.10 - 05.10  Огород. Овощи 

 2 08.10 - 12.10 Сад. Фрукты 

 3 15.10 - 19.10  Лес. Грибы и лесные ягоды 

 4 22.10 - 26.10  Осень. Перелѐтные птицы 

 5 29.10 - 02.11  Игрушки 

Ноябрь 1 05.11 - 09.11  Одежда 

 2 12.11 - 16.11  Обувь 

 4 19.11 - 23.11  Квартира. Мебель 

 5 26.11 - 30.11  Кухня. Посуда 

Декабрь 1 03.12 - 07.12 Зима 

 2 10.12 - 14.12  Зимние забавы 

 3 17.12 - 21.12  Новогодний праздник 

 4 24.12 - 28.12  Новогодний праздник 

Январь 2 09.01 - 11.01  Зимующие птицы 

 3 14.01 - 18.01  Домашние птицы 

 4 21.01 - 25.01  Домашние  животные  

 5 28.01 - 01.02  Детѐныши домашних  животных   

Февраль 1 04.02 - 08.02  Дикие животные и их детѐныши 

 2 11.02 - 15.02  Профессии (продавец, почтальон) 

 3 18.02 - 22.02  Транспорт 

 4 25.02 - 01.03  Профессии на транспорте 

Март 1 04.03 - 07.03  Мамин праздник 

 2 11.03 - 15.03  Семья 

 3 18.03 - 22.03  Комнатные цветы 

 4 25.03 - 29.03  Весна 

Апрель 1 01.04 - 05.04  Первые весенние цветы 

 2 08.04 - 12.04  Дикие животные весной 

 3 15.04 - 19.04  Домашние животные весной 

 4 22.04 - 26.04  Перелѐтные птицы 

 5 29.04 - 30.04  Насекомые 

Май 2 06.05 - 10.05  День Победы 

 3 13.05 - 17.05  Аквариумные рыбки 

 4 20.05 - 24.05  Наш город. Моя улица 

 5 27.05 - 31.05  Правила дорожного движения 



30 
 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями (законными представителями) воспитанников 

Система работы с родителями 

Формы работы Сроки 

Родительское собрание 

3 раза в год  

сентябрь, февраль, 

май 

Индивидуальная образовательная деятельность с участием 

родителей 
еженедельно 

Тематические консультации  с родителями (СВС – система 

взаимодействия с семьей) 

3 раза в год: 

октябрь, февраль, 

май 

Праздники, досуги по графику ДОУ 

Оформление стендовой информации: рекомендации по организации 

речеразвивающего взаимодействия дома  
еженедельно 

Индивидуальные рекомендации по закреплению речевых навыков еженедельно 

Персональный профессиональный сайт ГБДОУ  

обновление 

информации  

ежемесячно  

 

План взаимодействия с родителями на 2018 – 2019 учебный год 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2018   Организация и 

содержание 

коррекционно- 

образовательной 

работы в группе на 1 

этапе 

Родительское собрание педагог- психолог,  

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный рук., 

руководитель фк и 

родители 

 Результаты 

обследования, 

анкетирование, сбор 

анамнеза 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

учитель-логопед  

X-2018  Коррекционно-

развивающее занятие 

по теме «Овощи и 

фрукты» 

Открытое мероприятие для 

родителей («Бинарное занятие») 

 

учитель-логопед, 

воспитатели 

 

 «Встреча с 

логопедом» 

Индивидуальная коррекционно-

образовательная деятельность с 

участием родителей и 

индивидуальные рекомендации 

по закреплению речевых 

навыков 

1 раз в неделю в 

течение учебного 

года 

XI-2018 Осенняя ярмарка Осенний праздник с родителями музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

воспитатели и 

родители 

XII-2018   Новый год Новогодний праздник с музыкальный 
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родителями руководитель,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

родители 

I-2019 Динамика в развитии 

детей 

Индивидуальные беседы с 

родителями об итогах 

промежуточной диагностики 

учитель-логопед 

II-2019 Содержание 

коррекционно-

образовательной 

работы на 2 этапе 

 

 

Родительское собрание 

 

 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

III-2019 Праздник  МАМ 

 

Праздничное представление  

 

 

музыкальный 

руководитель,  

учитель-логопед, 

воспитатели, 

родители 

IV-2019 Коррекционно-

развивающее занятие 

по теме «Весна» 

Открытое мероприятие для 

родителей («Бинарное занятие») 

 

учитель-логопед, 

воспитатели 

 

V-2019 Динамика в развитии 

детей, подведение 

итогов за год 

Родительское собрание учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 Рекомендации на лето Индивидуальные консультации  

по закреплению речевых 

навыков в летний период 

учитель-логопед 

    

    

    

    

    

    

Использование ИКТ в организации взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

Формы работы  Сроки  

Оперативная коммуникация с родителями в чате группы, 

консультирование по организации речеразвивающего 

взаимодействия дома  

 

регулярно 

Персональный профессиональный сайт ГБДОУ 

http://www.gbdou43spb.ru/в сети «Интернет»  

Персональная страница на сайте  

обновление информации  

ежемесячно  

 

 

Глава 3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Структура реализации образовательного процесса в группе для 

детей с ТНР 

http://www.gbdou58spb.ru/
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Режимы дня для детей среднего дошкольного возраста с ТНР разработаны на 

основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 

В ГБДОУ разработаны режимы: 

 На холодный и теплый периоды года; 

 Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 

 Индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 

 Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 

Варианты режимов представлены в Основной образовательной программе ГБДОУ 43. 

Структура образовательного процесса в группе в течение дня состоит из трех 

блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

 совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непрерывную образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять 

недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня 

знаний и умений детей по всем разделам программы.  В середине учебного года 

(последняя неделя декабря) и в начале мая для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла и индивидуальные занятия. 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

1-21 сентября Диагностика речевого развития детей. Оформление речевых карт, 

маршрутов индивидуального развития , участие в консилиуме  

15 сентября – 15 мая НОД (подгрупповые, индивидуальные мероприятия по 

расписанию), совместная деятельность 

15 мая – 31 мая Итоговая диагностика речевого развития детей. Участие в 

итоговом консилиуме. Оформление документации.  

 

      В целом логопедическая работа с детьми средней группы подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 
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конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление плана групповой  

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. Составление 

(при необходимости) 

индивидуальных коррекционно-

речевых планов 

(индивидуальных маршрутов) 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. 

Составление плана 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей воспитанников 

с нарушениями речи. 

Основной Реализация задач, заложенных 

в групповых и 

индивидуальных  

коррекционных планах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического воздействия 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного результата в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-логопедической  

работы с  ребенком (группой 

детей). 

Определение  перспектив на 

школьное обучение. 

Принятие решения о 

достигнутых результатах  

логопедической работы.  

 

 

Форма организации непрерывной образовательной деятельности – подгрупповая (по 

4-5 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения (результаты мониторинга). Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 

каждого ребенка. Все остальное время  занимают индивидуальные занятия с детьми.    
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Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.   

Учитель–логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки. Время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-

15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных 

занятий работа с детьми учителем–логопедом не проводится. Занятия с детьми проводятся 

в дневное время и один раз в неделю во вторую половину дня. Программа 

предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю.  

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда строятся с учетом возрастных, 

речевых, индивидуальных особенностей детей группы, а также решаемых в процессе 

обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно 

нормативам «Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  СанПин 

2.4.1.3049-13».  

 

 

 

Образовательная нагрузка воспитанников группы (логопедические занятия) 

Возра

ст 

Фома занятия  Продолжительно

сть одного 

занятия 

Количест

во КР 

занятий в 

день 

Количест

во КР 

занятий в 

неделю 

Переры

вы 

между 

занятия

ми 

4 – 5 

лет 

Подгрупповы

е занятия 

не более 20 мин 1 2 (40 

мин) 

не менее 

10 

минут 

Индивидуаль

ные занятия 

15 мин 1 2 (30 

мин) 

 

Итого: 35 мин 2 70 мин  

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки в неделю не более: 

Возрастная группа Средняя 

Кол-во 

единиц 

Кол-во минут, часов 

НОД 10 3 ч. 20 мин. 

 

     Логопедическое занятие включают в себя интеграцию всех образовательных областей: 

речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.  
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3.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  

достижения детьми планируемых  результатов освоения основной 

адаптированной программы дошкольного образования 

Логопедическая работа осуществляется на основании данных комплексного 

мониторинга всех специалистов ГБДОУ, направленного на выявление особенностей 

познавательно-речевого, физического и психического развития детей. В систему данного 

мониторинга входит и собственно логопедическое исследование речевых возможностей 

ребенка. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса. Результаты мониторинга 

находят отражение в ежегодном отчете на совете коллектива ГБДОУ и речевых картах 

детей. Для диагностики используют методики логопедического обследования, которые 

опираются на содержание речевой карты, разработанной Нищевой Н.В. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 2-я 

половина мая.  Первичная диагностика, выявляющая начальный уровень развития речи 

детей, причины и симптоматику речевого нарушения, сопутствующие отклонения 

развития проводится в сентябре. Итоговая диагностика проводится в мае, и позволяет 

выявить итоговые результаты освоения программы, наметить систему коррекционной 

работы на следующий год, определить дальнейший образовательный маршрут ребенка.   

Система мониторинга освоения программы коррекционно-развивающей работы состоит  

из следующих этапов и видов диагностики:  

 

 

Этапы мониторинга и виды диагностики 

Этап 

мониторинга  

Вид диагностики  Методическое оснащение  

1 этап  

Первичная 

диагностика  

Диагностика развития 

психомоторных и 

речевых навыков  

 

Сбор анамнестических 

сведений  

 

 

Выявление 

сформированности 

коммуникативных навыков  

 логопедическая карта  

 

 

 беседа с родителями   

 работа с медицинской документацией , 

анкетирование родителей «История 

развития ребенка»  

 наблюдение ребенка в различных видах 

деятельности 

 сбор  диагностической информации о 

ребенке других специалистов 
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2. этап  

Итоговая 

диагностика  

Диагностика развития 

психомоторных и 

речевых навыков  

 

Выявление  

сформированности 

коммуникативных 

навыков  

 логопедическая карта  

 заполнение индивидуального листа 

«Анализ развития речевых навыков»  

 

 наблюдение ребенка в различных видах 

деятельности  

 сбор  диагностической информации о 

ребенке других специалистов 

 

    Мониторинг  включает в себя параметры общего и речевого развития детей группы, 

которые  традиционно обследует каждый  логопед при работе с детьми с ТНР (ОНР) и 

фиксирует полученные результаты в речевой карте. 

     Разделы обследования: 

1.  Неречевые психические функции 

2.  Моторика (мелкая, артикуляционная) 

3. Общие речевые навыки 

4. Звукопроизношение 

5. Слоговая структура и звуконаполняемость слов 

6. Фонематические процессы 

7. Состояние импрессивной речи 

8. Обследование активного словарного запаса, сформированность обобщений 

9. Обследование грамматического строя речи (словоизменение, словообразование) 

10. Состояние связной речи. 

 

       Цель  мониторинга: 

 определить  уровень и динамику общего и речевого развития каждого ребѐнка и  

группы в целом, 

 оценить стабильность полученных результатов,  

 уточнить речевой диагноз  при первичном обследовании, 

 дать количественную и качественную оценку всех языковых компонентов речи, 

 проследить динамику речевого развития во время промежуточной и итоговой  

диагностики. 

 

       Результаты мониторинга дают возможность: 

 грамотно планировать дальнейшую коррекционную  работу,  

 наглядно демонстрировать возможности детей, 

 осуществлять преемственность в работе всех педагогов группы, 

 комплектовать подгруппы для непосредственно коррекционно- 

образовательной деятельности, 

 максимально эффективно подбирать технологии, приѐмы и методы работы, 

 прогнозировать результаты,  

 выявлять параметры, требующие индивидуального воздействия. 

 

 

       Результаты мониторинга заносятся в таблицу  в цифровом выражении (в баллах). 

Шкала баллов  и соответствующие ей уровни представлены  в таблицах "Критерии 

оценки" , "Критерии  оценки раздела "Звукопроизношение". 
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Критерии оценки 

Уровень Баллы Критерии оценки (кроме звукопроизношения) 

Низкий 0 - 1 0 - отказывается отвечать на вопросы или не может выполнить 

задание 

  1 - выполняет задание только с помощью логопеда с серьѐзными 

многочисленными ошибками 

Средний 2 - 4 2 - задание выполняет только с помощью логопеда, допускает 

многочисленные ошибки 

  3 - задание выполняет с незначительной помощью, допускает ошибки 

  4 - задание выполняет самостоятельно, допускает отдельные 

незначительные ошибки 

Высокий 5 5 - отлично справляется с заданием, выполняет его самостоятельно и 

правильно. Степень сформированности обследуемой функции 

соответствует возрастной норме или превышает еѐ 

   

 

Критерии оценки раздела "Звукопроизношение" 

Уровень Баллы Критерии оценки (кроме звукопроизношения) 

Низкий 0 - 1 0 - звук отсутствует, либо произносится дефектно 

  1 - проводится подготовительный этап постановки звука 

Средний 2 - 4 2 - звук поставлен изолированно, либо автоматизирован в слогах 

  3 - звук автоматизирован в словах и предложениях 

  4 - звук автоматизирован в чистоговорках и коротких текстах 

Высокий 5 5 - звук введѐн в свободную речь 

 

     Динамика речевого развития детей группы представляется логопедом  в виде 

таблицы и имеет следующие данные:  

 набранные каждым ребѐнком баллы (от 0 до 5) по отдельным разделам 

обследования за сентябрь,  июнь.  

 индивидуальный итог по периодам, представленный в баллах и процентах 

(максимально возможное количество набранных баллов за каждый   период – 65 

баллов (100%).  

 общий итог  группы по разделам и по периодам  в баллах и процентах. 
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Динамика развития детей   речевой группы (ТНР, ОНР) ГБДОУ №___ Центрального района за 201__ -

1__ учебный год.  
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      По результатам работы, представленным в таблицах, в конце учебного года 

составляются диаграммы: 

 индивидуальные  диаграммы динамики речевого развития на каждого 

ребѐнка, 

 сводные диаграммы динамики речевого развития детей группы. 

 

     Аналитическая часть представляется таблицей, а в конце года - диаграммами и 

оценкой полученных результатов.  

 

 

3.3. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками 

образовательного процесса 

 
В соответствии АООП для ТНР коррекционное направление является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений у детей. 

Воздействуя на все стороны развития и личность ребенка, активно вовлекая в 

коррекционный процесс педагогов ДОУ и родителей, он добивается высокой и 

устойчивой результативности в коррекционно-речевой работе с детьми даже при тяжелых 

нарушениях речи. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

 
Рис. 1. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

Помимо установления доминирования в логопедической работе потребностей, 

интересов и возможностей ребенка и определения роли логопеда как организатора и 

координатора коррекционно-педагогических влияний, приведенная выше модель 

позволяет выделить шесть линий взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса.  

Линии 1 (логопед— ребенок с нарушениями речи), 2 (педагогический коллектив 

ДОУ— ребенок с нарушениями речи) и 3 (родители— ребенок с нарушениями речи) 

предусматривают оказание собственно коррекционно-речевой помощи ребенку с 

нарушениями речи. 

В рамках линий 4 (логопед — педагогический коллектив ДОУ), 5 (логопед — 

родители) и 6 (педагогический коллектив ДОУ— родители) осуществляются 
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консультативно-методическое взаимодействие и содержательные контакты участников 

коррекционно-педагогического процесса. 

 

Преемственность в работе логопеда и воспитателя 

     Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения и общих речевых навыков. 

3. Совершенствование фонетического восприятия, развитие фонематического слуха. 

4. Развитие  связной речи. 

 

 Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены.  

Специфика  коррекционно-развивающей деятельности логопеда и воспитателя 

Задачи, решаемые  учителем-логопедом Задачи, решаемые  воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  
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7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие общих речевых навыков детей  

12. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

12. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

13. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

13. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

14. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

14. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, бесед, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

15. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя по 

лексическим темам и чтению 

художественной литературы 

15. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

 

   



42 
 

В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности как индивидуальная работа 

воспитателя  по заданию учителя - логопеда. Отбор детей и содержание этой работы 

определяет учитель-логопед. Целью этой деятельности является развитие познавательной 

деятельности, речи, закрепление навыков и умений, связанных с усвоением 

образовательной и коррекционной программы.  Задания для индивидуальной работы 

учитель-логопед записывает в «Тетради взаимосвязи с воспитателями». Чтобы обеспечить 

оптимальную эффективность, воспитатель организует параллельную работу детей: для 

одних детей подбираются знакомые дидактические игры, другим детям – подбираются 

графические задания и упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа (2-3 

ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально воспитатель 

занимается 10-15 минут, затем дети меняются местами. Для самостоятельной 

деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые уже им хорошо знакомы и 

хорошо освоены по содержанию и способу действия и, которые носят закрепляющий 

характер.  

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов 

  Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Коррекционная 

бодрящая 

гимнастика  

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность.  

Обогащение лексики.  

Развитие связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

учителя-логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика 

Обогащение лексики 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны 
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речи, ориентировки в пространстве,  

Эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, 

внимания, мышления. 

Трудовая 

деятельность. 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти. 

  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы для детей с ТНР 

Требования к созданию предметно-пространственной развивающей среды в 

логопедической  группе и кабинете  

     Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет  

ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого. Развивающая предметно-

пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование 

специально организованных занятий и нерегламентированной деятельности детей. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна уравновешивать 

эмоциональиый фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенная   -  одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении группового помещения и 

логопедического кабинета используются мягкие пастельные цвета нежно-голубой и 

нежно-зеленой гаммы — именно они, по мнению специалистов, способствуют успешному 

речевому развитию. Необходимо стараться  максимально приблизить обстановку к 

домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. В логопедической группе, которую 

посещают дети моторно неловкие, плохо координированные, следует уделить особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья  детей. 

     Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития 

детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 

некоторые черты среды для малышей и иметь свои, только ей присущие особенности. Это 

прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года 
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жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, 

испытывают острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не 

удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в средней группе должна 

предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для 

разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно 

касается логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи, потому что их 

воспитанники плохо координированы и моторно неловки. Удовлетворяя потребности 

детей в движении, в группе важно оборудовать  «дорожку движения», где с помощью 

символов или фотографий указаны двигательные задания для малышей. Именно в средней 

группе важно начать учить детей работать по заданным схемам. Дети пятого года жизни 

любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно иметь в группе одну-две 

ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. Игрушки и предметы в группе 

должны отражать все многообразие окружающего мира и соответствовать реальным 

объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с общим 

недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок 

наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует 

использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи 

объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных 

расцветок. Игрушки и предметы подбираются  чистых ярких цветов, разных размеров и 

несложных форм, из различных материалов. 

     Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 

Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным 

опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые 

наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, кукол обоих полов в 

костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, 

транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие 

творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят 

многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять 

игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

     В средней логопедической группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести 

достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, 

восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. В 

оборудование зон для развития мелкой моторики входят и природные материалы: 

ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых 

счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного 

праксиса также  используются  контейнеры с крышками разных форм и размеров. У детей 

пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. 

      В логопедической группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому 

особое внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в 

котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-

печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку 
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игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для 

накопления словаря по всем  лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о 

том, чтобы в этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы 

над дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

     В логопедическом кабинете развивающая среда  организуется  таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических 

функций. Для этого  еженедельно частично обновляются дидактические игры и материалы 

по разделам: «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной 

речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для 

девочек». 

     Особое внимание  уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, где дети 

проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения, удобная стульчики для подгруппы детей перед ним, 

тумбочка  для картотек и литературы — традиционное оборудование этого центра в 

кабинете логопеда. В этой возрастной группе используются в качестве зрительной опоры 

при проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные 

игрушки. Для проведения каждого упражнения логопедом подобраны  игрушки-

помощницы. Это позволяет постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и 

вносит  в занятия игровой момент.  

В кабинете логопеда имеются:  коврограф , мольберт, магнитная доска. В компьютере 

имеется  фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, 

музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой 

гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики).  

Мебель, технические средства и мед. оборудование логопедического кабинета: 

1. Парты (2), стулья детские (6 - перед партами, 6 -перед зеркалом). 

2. Шкафы (3), комод (1), тумбочка (1) для наглядных пособий, учебного материала 

и методической литературы. 

3. Письменный стол логопеда. 

4. Настольная лампа. 

5. Настенное зеркало для работы над звукопроизношением. 

6. Специальное освещение над зеркалом и коврографом (или наборным 

полотном). 

7. Коврограф, наборное полотно, настенная доска. 

8. Мольберт, магнитная доска. 

9. Индивидуальные доски для рисования и письма мелом (6). 

10. Компьютер 

11. Принтер  

 

12. Набор логопедических зондов, салфетки спиртовые для обработки зондов, вата, 

бинт. 

13. Аптечка. 

14. Раковина, кран. 

15. Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 
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3.5. Программно-методическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы 

 
1. Н.В.Нищева  "Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи"  

2. Н.В.Нищева "Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР"                                           

3. Н.В.Нищева "Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет"  

4. Н.В.Нищева "Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 4 до 7 лет" 

5. Н.В.Нищева "Тетрадь № 1, 2 для средней группы детского сада"   

6.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.Б.Туманова "Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи" 

7.Г.А.Волкова "Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи" 

8.О.И.Крупенчук, Т.А.Воробьева. "Исправляем произношение. Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств" 

9.О.И.Крупенчук "Пальчиковые игры" 

10.О.И.Крупенчук "Стихи для развития речи" 

11.А.И.Богомолова "Нарушение произношения у детей" 

12.Т.С.Перегудова, Г.А.Османова "Вводим звуки в речь" 

13. И.Е. Веселова, Е.М. Скрябина "Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с 

ОНР" ч. 1, 2 

14. Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева "Развитие языковой способности у детей 4-5 лет с 

ОНР" 

15. О.А. Айрих "Эмоциональное развитие детей" 

16. О.И. Бочкарѐва "Игровая деятельность на занятиях по развитию речи в средней 

группе" 

 

 


