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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы учителя-логопеда 
Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в средней 

группе комбинированной направленности для детей с ТНР (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей воспитанников. Комплексность педагогического 

подхода направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.   

Цель коррекционно-развивающей работы:  формирование полноценной речи, оказание 

помощи ребёнку в преодолении речевых нарушений для решения задач его развития, обучения, 

воспитания, социализации. 

Вся коррекционно-развивающая работа учителя – логопеда направлена на 

реализацию задач:  
1. Развивать самостоятельную, связную, грамматически правильную речь и 

коммуникативные навыки, фонетическую систему русского языка, овладевать элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования;  

2.Укреплять физическое здоровье детей, обеспечивать эмоциональное благополучие 

каждого ребенка; 

3.Осуществлять индивидуально ориентированную психолого – медико – педагогической 

помощь детям с ОНР с учетом особенностей психического или физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого - медико – 

педагогической комиссии). 

4.Разрабатывать эффективную модель взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологий комплексно-тематического планирования с целью реализации основных 

направлений развития и образования дошкольников с ОНР: речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое. 

5.Разрабатывать вариантов планирования, позволяющие полностью реализовать 

поставленные в Программе задачи. 

6.Развивать активные формы вовлечения родителей в коррекционно-образовательный 

процесс ДОУ. 

7.Создавать развивающую речевую среду, способствующую освоению детьми с ОНР 

Программы и их интеграцию в ДОУ. 

       8.Повысить качество и эффективность образования путём внедрения дистанционных 

технологий. 

       9.Предоставить воспитанникам возможность освоения образовательной программы 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания. 

 

 

      1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы учителя – логопеда      
Содержание коррекционной работы в группе комбинированной направленности  

определяют принципы: 

-  Принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны актуального и 

ближайшего развития» ребёнка, что обеспечивает его интеллектуальное  развитие). 

-    Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии детей с ОНР.  Этот 

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

внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

-  Принцип онтогенетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам дизонтогенеза. 

- Принцип  коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения. 

- Принцип интеграции усилий специалистов, т.е. всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Принцип конкретности  учебного материала, соответствия требований, методов, приемов 

и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей.  

- Принцип охраны и укрепления здоровья ребёнка. Принцип предполагает включение в НОД 

упражнений на развитие и укрепление осанки, психогимнастики, релаксационные упражнения и 

т.д. Объём учебного материала рассчитан в соответствии  возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации.   

- Принцип комфортности.  Принцип определяет позицию логопеда, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

-Принцип систематичности и последовательности. Определяет логическую 

последовательность приобретения, закрепления и воспроизведения всего комплекса знаний, 

умений и навыков. 

-Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

-Принцип индивидуализации, учитывающий возможности, особенности развития и 

потребности каждого ребенка; 

Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий 

являются: 

-Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной 

информации непосредственно по месту жительства. 

-Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося. 

-Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды. 

- Принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса работать 

в необходимом для них темпе и в удобное для себя время 

Подходы к формированию программы.  

 - Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и 

методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально – подгруппового обучения. 

- Деятельностный подход,  который определяет ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ТНР. 

- Комплексно-тематический подход, который является основой перспективного и 

календарного планирования коррекционно-развивающей работы. Он обеспечивает 

концентрированное изучение материала, ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с  ТНР (ОНР), 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию 

усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы.    

Основные отличительные черты дистанционной работы учителя-логопеда: 
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-Необходимость строить всю логопедическую работу, основываясь на применении ИКТ и 

использовании Интернет-ресурсов. 

-Необходимость работы с детьми, имеющими различные первичные (и вторичные) 

дефекты речевого нарушения. 

-Необходимость особо интенсивного сотрудничества с родителями дошкольников, которые 

зачастую становятся неотъемлемой частью каждого коррекционного занятия. 

 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Характеристики особенностей развития детей с ОНР, воспитывающихся в ДОО с 

учетом их особых образовательных потребностей. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи  – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое  

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение Л. С. Выготского о тесной связи развития мышления и 

речи, можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 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 ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

 

Общая характеристика детей с I уровнем развития речи. 

     Первый  уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» - петушок, 

«кой» - открой, «доба» - добрый, «дада» - дай, «пи» - пить), отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь 

конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко –  слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. Например, слово «кока», произносимое  с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно – 

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («паки ди» - 

собака сидит, «ато» - молоток, «тя мако» - чай с молоком).  Наряду с отдельными словами в 

речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются 

только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух – трехсложных 
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слов, включающих звуки раннего и среднего  онтогенеза («дять» - дать, взять; «кика» - книга; 

«пака» - палка); «контурных» слов из двух – трех слогов («атота» - морковка, «тяпат» - 

кровать, «тяти» - мячик); фрагментов слов – существительных и глаголов («ко» - корова, «Бея» 

-Белоснежка, «пи» - пить, «па» - спать); фрагментов слов – прилагательных и других частей 

речи («босе» - большой, «пака» - плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», 

«му», «ав»). 

Общая характеристика детей со II уровнем развития речи. 

     Данный уровень характеризуется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 

фразы: «Да пить мокко» - дай пить молоко; «баска атать ника» - бабушка читает книгу; 

«дадай игать» - давай играть; «во изи асаня мясик» - вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти еза» - три ежа, «мога кукаф» - 

много кукол, «синя кадасы» - синие карандаши, «лет бадика» - льет водичку, «тасин петакок» 

- красный петушок. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидит а туе»- сидит на стуле, «щит а той» - лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «алил» - налил, полил, вылил, «гибы суп» - 

грибной суп, «дайка хвот» - заячий хвост). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 

функции и т.д («муха» - муравей, жук, паук; «тюфи» - туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных («юка» - 

рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» - стул, сиденье, спинка; «миска» - тарелка, блюдце, блюдо, 

ваза; «лиска» - лисенок, «манька войк» - волчонок). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов при 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно – следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16- 20 звуков.     

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры и  их звуконаполняемости: «дандас» - карандаш, «аквая» - аквариум, «виписед» - 

велосипед, «мисаней» - милиционер, «хадика» - холодильник. 

Общая характеристика детей с III уровнем речевого развития. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики, фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» - белка смотрит и не узнала 

зайца; «из тубы дым тойбы, патамута хойдна» - из тубы дым вылит столбом, потому что 
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холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех – пяти слогов 

(«акваиум» - аквариум, «вадапавод» - водопровод). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» - взяла из ящика, 

«тли веделы» - три ведра, «нет количная палка» - нет коричневой палки). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по – прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно – ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы ит.д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям (хвост 

– хвостик, учит – учитель, суп из курицы – куриный). В то же время они не обладают еще 

достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения 

значений этих слов (выключатель – «ключит свет»). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» - «руки») или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «мудрец» - «который умный, он все думает»). В случае, 

когда дети все – таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы (строит дома – «домник»), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («читик» - читатель),грубое искажение звуко – слоговой структуры производного 

слова (свинцовый – «свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня 

и аффикса (гороховый – «горохвый»). Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты»), незнание названий 

слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает). Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешение по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо – родовые смешения). 

Наряду с лексическими ошибками у детей III уровня развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.      

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно – следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» - снеговик, «хихиист» - 

хоккеист), антиципации («астобус» - автобус), добавление лишних звуков («мендведь» - 
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медведь), усечение слогов («мисанел» - милиционер), перестановка слогов («вокрик» - коврик), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» - корабль). Звуковая сторона 

речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, 

что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие места звука в слове. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Дизартрия — нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. Дизартрия связана с 

органическим поражением нервной системы, в результате чего нарушается двигательная 

сторона речи. Причиной дизартрии в детском возрасте является поражение нервной системы. У 

таких детей отмечаются отставание в моторном развитии, в формировании двигательных 

навыков. Двигательные нарушения могут быть выражены в разной степени: от паралича рук и 

ног до незначительных отклонений в движении органов артикуляции. При дизартрии 

наблюдаются расстройства звукопроизношения, голосообразования, темпо-ритма речи и 

интонации. Как правило, при дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей 

чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-р’, л-

л’). В целом произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос  таких детей 

может быть слабым, хрипловатым, назализованным. Темп речи может быть как ускоренным, 

так и замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, как правило, недостаточно 

сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая 

сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время практически у всех детей с дизартрией 

отмечаются бедность словаря, недостаточное владение грамматическими конструкциями. 

Процесс овладения письмом и чтением таких детей затруднен. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Они даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Планируемые итоговые результаты освоения Программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.  

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в средней группе. 

Дети должны научиться:  

●   Понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

●  Согласовывать подлежащее и сказуемое в 3-м лице единственного и множественного 

числа настоящего времени изъявительного наклонения;  

●  Правильно употреблять глаголы в нескольких формах: инфинитиве, повелительном 

наклонении и в изъявительном наклонении настоящего времени 3-го лица единственного и 

множественного числа;  

●   Усвоить ритмико-слоговой рисунок двухсложных и трёхсложных слов;  

●  Понимать некоторые грамматические формы слов (ед и мн число существительных, 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, некоторых простых предлогов );  
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●  Правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций (им., родит., дат., винит падежей);  

● Общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространённые предложения: «Маша пой», «Мой мишка»;  

●  Фонетически правильно оформлять согласные звуки ([П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Х,] 

[Г] ), гласные звуки первого ряда ( [А], [О], [У], [Ы], [И]); 

●  Соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

●  Узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

●  Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

●  Допустимы нарушения звукопроизношения.  

В процессе коррекционно – развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка (в пяти образовательных областях) 

         Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей воспитанников в различных видах деятельности 

и охватывает следующие направления развития и образования детей (далее образовательные 

области): 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

   Средняя группа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

         В соответствии с ФГОС ДО, «речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащения активного словаря; развития связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирования звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах комбинированной 

направленности руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии  с рекомендациями учителя-логопеда. 

Основная задача коррекционно-развивающей работы в средней группе для детей с ТНР – 

формирование способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Задачи коррекционно-развивающей работы. 

 Формировать и развивать основные компоненты произвольной мыслительной 

деятельности детей. 

 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, предикативный и адъективный (прилагательные) 

словарь. 

 Формировать лексико-грамматические категории словоизменения и 

словообразования. 

 Расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь. 
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 Учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания. 

 Осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции. 

 Создавать благоприятные условия для дальнейшего формирования функций 

фонематической системы. 

 Осуществлять коррекцию фонетической стороны речи, развивать фонематический 

процесс. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание данной образовательной области обеспечивает повышение познавательной 

активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. 

В работе по данной образовательной области  участвуют воспитатели,  учитель-логопед. 

Воспитатели осуществляют работу по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а так же работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель – логопед подключается к этой деятельности  и помогает воспитателям  выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных  особенностей и возможностей 

каждого ребенка с общим недоразвитием речи  и  этапа коррекционной работы. 

Сенсорное развитие 

 Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние).  

 Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвет, форма, размер). 

 Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек. 

 Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

предметов по величине, форме, цвету. 

 Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования. 

Развитие психических функций 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и  

низких звуков. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины окружающего мира 

 Формировать представления о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении, частях, материалах, из которых они сделаны. 

 Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

 Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, деревьях, цветах. 

 Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними 

животными. 

 Формировать представления о разнообразии птиц, рыб, насекомых. 

Развитие математических представлений 

 Формировать навыки счета в пределах пяти. 

 Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти). 
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 Формировать умение сравнивать предметы по длине, шире, высоте. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

 Обучать различению контрастных и смежных частей суток, времен года, 

определению их последовательности. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Восприятие художественной литературы 

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм, 

правильно понимать их  содержание; понимать вопросы к произведению, отвечать на 

них. 

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой или с помощью взрослых. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2-4 части со всеми видами разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым темам. 

 Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками. 

Изобразительная деятельность 

 Закрепить умение правильно держать карандаш, фломастер, правильно 

закрашивать изображения, проводя линии только в одном направлении и не выходя за 

контур изображения. 

Музыкальное воспитание 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов.  

 Развивать общую моторику под музыку. 

 Развивать слуховое восприятие, музыкальный слух, фонематическое восприятие; 

 Развивать основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-

мелодическую сторону (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

 Формировать правильное речевое и певческое дыхание, изменение силы и высоты 

голоса; 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО, социально – коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми; развитие 

социального и эмоционального интеллекта. Сопереживания; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье; формирование 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группах комбинированной направленности выступают воспитатели и учитель-логопед 

при условии, что остальные специалисты и родители (законные представители) 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

 

Формирование общепринятых норм поведения. 
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 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, желание быть справедливым. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

 Углублять представления детей о своей семье, ее членах. 

 Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский 

сад. 

 Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях. 

 Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 Марта, 9 Мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

 Развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, 

подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки. 

 Развивать ловкость, способность ориентироваться в пространстве, активизировать 

мышечный тонус. Совершенствовать координацию движений. 

 Формировать навыки игры в настольно – печатные игры, способствующими 

обогащению и расширению словаря,   автоматизации и дифференциации звуков, развитию 

связной речи детей. Формировать у детей с ТНР умение играть сообща, уступать друг другу,  

объяснять сверстникам правила игры, выполняя простые игровые алгоритмы. 

 Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

сюжетов по знакомой сказке 

Совместная трудовая деятельность. 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться и выполнять 

поручения взрослых 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Формирование основ безопасности в быту, в социуме, в природе. 

 Совершенствовать  у детей навыки  безопасного поведения. Закреплять знание 

каждым ребенком фамилии, имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 

 Совершенствовать представления о Правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города. 

 Сформировать представления о специальном транспорте. Обучать элементарным 

операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия на невербальном 

и вербальном уровнях: показ и называние картинок с изображениями движущихся 

автомобилей; сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице; 

разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания(элементарное 

модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения 

или сигнала автомобиля);произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных 

подвижных или игр с образными игрушками. 

 Развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника 

звука(звуки транспорта), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 

восприятие звуков различной громкости. 

 Учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий: 

автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО, физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качечств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
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рук, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по плаванию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

 Формировать у детей жизненно важные навыки и развивать физические качества 

через освоение ими основных движений. 

 Организовать процесс автоматизации движений с осуществлением речевого 

сопровождения, те с проговариванием различных стихотворных текстов. Ритм стихов 

помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса задает их амплитуду 

и выразительность. 

 Осуществлять  нормализацию мышечного тонуса. 

 Исправлять неправильные позы, развивать статическую выносливость, 

равновесие. 

 Упорядочивать темп движений, синхронное взаимодействие между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции; 

 Развивать тонкую двигательную координацию, необходимую для полноценного 

становления навыков письма. 

 Содействовать развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик). 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни. Способствовать 

формированию представлений о человеке. Умению сравнивать части тела человека и 

животных. Развивать потребность в охране органов дыхания: не кричать на морозе, не 

дышать ртом, вдыхать воздух носом. 

 

  

2.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Самостоятельные 

занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 

Наглядно-зрительные: 

показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры  

Тактильно-мышечные: 

Непосредственная  

помощь педагога 

Словесный: объяснения, 

пояснения, указания; подача 

команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция  

Практический: 

проведение упражнений в 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения 

Различные виды  детской 

деятельности 
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игровой и соревновательной  

форме. 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

 физического развития дошкольников;  

 организация профилактических мероприятий;  

 организация обеспечения требований СанПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 дыхательная гимнастика;  

 массаж и самомассаж;  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения:  

(простые, сложные,  

коллективные,   

индивидуальные)  

 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности; 

решение  элементарных 

логических задач, загадок; 

приучение к размышлению; 

эвристические беседы; 

беседы на этические темы; 

чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание 

и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр 

видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание 

сказок 

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; 

показ действий; пример 

взрослого и детей; 

наблюдения; разыгрывание 

коммуникативных и 

создание пед-х ситуаций 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные 

средства: художественная 

литература, 

музыка, 

изобразительное искусство 

Видеофильмы, слайды 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Режимные моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

 

Наглядные  методы: 

рассматривание 

иллюстраций, картин; 

просмотр  видеофильмов, 

слайдов 

Практические 

методы: 

моделирование 

ситуаций; решение 

проблемных ситуаций;  

Игровые методы: 

дидактические игры; 

игровой тренинг; игры-

драматизации 

Словесные методы: 

познавательные, 

эвристические  беседы; 

чтение худож-ой 

литературы; рассказывание 

Художественные 

средства: художественная 

литература 

музыка, 

изобразительное искусство 

Видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Наглядные  методы: 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобусов, географических 

карт; просмотр  слайдов, 

видеофильмов 

Словесные: 

познавательные беседы;          

чтение художественной 

литературы 

Практические: 

решение кроссвордов; 

решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы: 

дидактические игры; 

речевые игры; игры-

упражнения 

Словесные методы: 

познавательные; 

эвристические  беседы; 

чтение художественной 

литературы; рассказывание 

Художественные 

средства: художественная 

литература 

музыка, 

изобразительное искусство 

Видеофильмы,  

Слайды 

Глобусы 

Географические карты  

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Игры,  возникающие 

по инициативе ребенка:  

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей  

Приёмы руководства: 

обогащение содержания 

игр; 

участие в играх детей; 

участие в сговоре на 

игру;  

Средства : 

Образные игрушки; 

атрибутика ролевая; 

предметы-заместители; 

игрушки и оборудование 

для театрализованной и 

музыкальной деятельности 

Дидактические игры и 

игрушки; конструкторы 
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беседы, рассказы; 

напоминание; собственный 

образец речи; 

моделирование 

коммуникативных ситуаций 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные: 

наблюдения; виртуальные 

экскурсии; осмотры 

помещения; рассматривания 

натуральных предметов 

Наглядные 

опосредствованные: 

рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий; описание 

картин и игрушек; 

рассказывание по игрушкам 

и картинам 

Словесные: чтение и 

рассказывание литератур-

ных произведении; 

заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая 

беседа; рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал  

Практические: 

моделирование; 

проектирование; 

упражнения  

Игровые: 

дидактические  игры; игры-

драматизации; 

инсценировки; 

дидактические упражнения; 

пластические этюды; 

хороводные игры 

Средства по 

формированию целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 
Художественные средства: 

художественная литература 

изобразительное 

искусство 

Видеофильмы, слайды 

Глобусы 

Географические карты  

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Панно 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

 

Методы накопления 

содержания детской речи: 

рассматривание и 

обследование предметов; 

осмотр помещений детского 

сада; рассматривание картин 

с знакомым,  малознакомым 

содержанием; чтение 

художественных произведе-

ний; показ видеофильмов; 

речевой образец 

педагога 

Методы, направленные 

на закрепление и 

активизацию словаря: 

рассматривание 

игрушек и картин; 

дидактические игры; 

словарные упражнения; 

загадывание и разгадывание  

загадок; инсценировки с 

игрушками 

Демонстрационные 

картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Подборка 

видеофильмов 

 

Развитие грамматического  строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Наглядные: 

Рассматривание картин 

Словесные: чтение 

художественной литературы  

пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические: 

грамматические, словесные 

и специальные упражнения 

Игровые: 

дидактические игры; игры-

драматизации с игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

 

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические  

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

 

Развитие связной речи 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

 

 

Наглядные: 

наблюдения; 

рассматривания  объектов 

Словесные: рассказ 

педагога; разговор  с детьми 

беседы; чтение 

художественной 

литературы;  

рассматривание картин; 

пересказ художественных 

произведений; рассказыва-

ние по игрушкам, по 

картине, из опыта; 

творческое рассказывание; 

речевые ситуации; речевые 

логические загадки 

Практические: 

эксперименты; опыты; 

исследования 

Игровые: 

дидактические и подвижные 

игры 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Схемы, модели 

Оборудование для 

трудовой деятельности 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные: чтение 

художественной 

литературы; составление 

рассказа по картине, 

игрушкам 

Практические: 

моделирование  

Игровые: речевые игры; 

словарные упражнения; 

игровые задания 

Художественная 

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуко-слоговые  

линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

Непосредственные: 

рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; просмотр  

слайдов, видеофильмов 

Словесные: чтение 

детской  художественной 

литературы беседа; 

прослушивание записей 

исполнения литературных 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 
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произведений  

Практические: 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые: показ разных 

видов театров; игра-

драматизация  

литературных произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Наглядные 

Непосредственные: 

наблюдения; 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

скульптур,  предметов; 

показ; обследование 

Словесные: беседы 

Практические: 

поисковые ситуации; 

проблемные ситуации; 

творческие задания и 

упражнения 

Игровые: игровые 

ситуации 

Художественная 

литература 

Произведения 

изобразительного искусства 

различных видов и жанров 

изобразительного искусства 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

 

Наглядные 

Непосредственные: 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; просмотр  

слайдов, видеофильмов,  

Словесные: чтение 

художественной 

литературы; рассказывание 

художественных 

произведений; беседы 

Практические: 

моделирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация  

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей Программы в 

условиях дистанционного образования 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Оффлайн-курс: 

видео-занятие; 

комплект игровых заданий; 

интерактивные задания; 

опытно-экспериментальная 

деятельность с использо-

ванием мультимедиа-

технологий, имитации-

онного моделирования; 

презентации; 

игровое тестирование; 

выставки; 

конкурсы 

Онлайн-конференция 

чат в мессенджере; 

занятие в режиме 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.); 

игровое тестирование; 

мастер-классы; 

аудиосказки с элементами 

игры; 

артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, 

самомассаж в прямом 

эфире 

Пассивные:  

демонстрация аудиозаписи, 

видеозаписи; 

иллюстрация 

Интерактивные: 

интерактивная презентация; 

интерактивные задания; 

интерактивные экскурсии 

Активные: 

видео мастер-классы по 

определенной теме с пошаговой 

инструкцией для самостоятельных 

занятий с ребенком дома; 

занятие в режиме видео-

конференции; 

реализация тематических проектов 

в дистанционном формате; 

дистанционные конкурсы 

Ноутбук или ПК с web-

камерой и микрофоном и 

доступом в интернет у 

педагога и ребенка 

Наличие необходимого 

программного обеспечения: 

веб-браузер, flash-player, 

платформа Zoom, Skype, 

Instagram, Google,  

Вконтакте, WhatsApp (по 

договоренности с педагогом 

и родителями) 

Использование ресурсов 

сети Интернет  

Компьютерные обучающие 

программы, в том числе в 

формате мультимедиа 

Электронные учебные 

пособия 

Учебные аудио и видео 

материалы 

Сетевые учебные пособия 

электронные справочники, 

библиотеки 

Тренажеры 

Информационные 

материалы 

Базы данных и знаний с 

удаленным доступом 

 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 Специальные условия для получения образования детьми с ОНР    

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально-

технические, программно-методические и кадровые) для получения образования  детьми  с  

тяжёлыми нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-

педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группе  комбинированной направленности для детей  

5-ти летнего возраста. 

           Профессиональная коррекция нарушений в группах  комбинированной  

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого 

составляют принципиальные положения: 

●        коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

●  содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического  развития дошкольников с ОНР. 
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Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением городской ПМПК. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых 

нарушений  является учитель-логопед. 

Требования к условиям реализации программы (психолого-педагогическое обеспечение): 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).  

2. Обеспечение  психолого-педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР 

    В группах комбинированной направленности для детей  с общим недоразвитием речи  

осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования  МБ ДОУ 

«Детский сад № 255». 

    Для адаптации Программы дошкольного образования в группах комбинированной 

направленности внесены изменения и дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов реализации 

программы, описания планируемых 

результатов освоения программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач 

психолого-педагогической и коррекционной работы, используемых программ и методик), 

организационный раздел программы (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды). 

2. Включение дополнения в содержательный раздел программы, а именно  

включение описания образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 

Методы  реализации  программы в группе комбинированной  направленности 

Рабочая программа учителя – логопеда  составлена на основе АОП ДО для детей с ТНР.   

Учитель-логопед и педагоги в группе комбинированной направленности используют весь 

комплекс методов обучения и воспитания: наглядные, практические, словесные методы и  их 

комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так 

и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в группе определяется специалистами и 

педагогами с соблюдением рекомендаций: 

●  на первых этапах реализации Программы с детьми с ОНР целесообразно опираться на 

все виды наглядных методов; 
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●   наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и 

практических методов; 

●  возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных 

этапах могут иметь ограниченный характер в силу речевого недоразвития. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, метод сказкотерапии, психогимнастику, сопряженную 

гимнастику  и т.д. 

 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков и т.д. 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

Методы поддержки 

эмоциональной активности: 

 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как 

положительный итог, как утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок и т. Д. ; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОНР в 

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы.  

Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОНР; 

- раннюю  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения рабочей программы,  

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОНР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОНР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей 

с ОНР в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий 
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для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОНР); 

способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с 

ОНР (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить 

детей с ОНР  к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка  с ОНР коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в  

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ОНР 

вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной  

категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОНР; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка  на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и врач 

педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 
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  Система оценки речевого развития детей с ОНР. 

Диагностика речевого развития детей в группе комбинированной направленности  

проводится с целью фиксации достижений ребёнка, отслеживания результатов его развития и 

предназначена для индивидуализации работы с ним.  

Общей целью диагностики являются – выявление особенностей речевого развития детей и 

качественный анализ уровня психологического развития каждого ребёнка для определения его 

индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий для развития, 

бучения и коррекции отклонений в развитии. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения, средств и приемов 

адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год: 

* в начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания образовательной 

работы в процессе образовательной деятельности; 

* в середине учебного года – промежуточная (январь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания образовательной 

работы в процессе образовательной деятельности; 

* на конец учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения полученного и желаемого 

результата. 

         Диагностика речевого развития ребёнка проводится по плану, предусмотренному 

специальной речевой картой, которая  разработана на основе методик  обследования  ребёнка с 

ОНР (от 4-7 лет)  (авторы: Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломахина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Н.А. Чевелёва, Н.В. Нищева, М.В. Фомичёва) с использованием картинного 

материала (Альбом для логопеда О.Б. Иншакова; логопедический альбом И.А. Смирнова; 

Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей  С.Д. 

Забрамная, О.В. Боровик; Иллюстрированная методика логопедического обследования Т.Н. 

Волковская; Комплексное обследование дошкольника 3-6 лет Т.А. Ткаченко; Логопедические 

тесты Е.Косинова). 

(Приложение № 1 – Речевая карта) 

 

Критерии оценки речевого развития детей пятого года жизни. 

 

Высокий уровень 

 Практически не допускает ошибок при воспроизведении звуковых рядов слогов, слов. 

Подбирает слова на заданный звук, анализирует прямой и обратный слог на слух. Допускает 

ошибки при произношении сонорных звуков. Речь эмоциональная. Слова сложного звукового 

состава воспроизводит правильно. Самостоятельно подбирает к  названным словам 

обобщающие понятия. Знает и называет предметы и его части. Употребляет слова с 

уменьшительно-ласкательным значением, прилагательные,  обозначающие вкус, цвет, размер,  

форму предметов. Появляются в речи относительные и качественные прилагательные. 

Использует в речи несколько приставочных глаголов. Знает несколько глаголов, имеющих 

оттеночные значения (варит, жарит). Называют 5-6 глаголов профессиональной  

направленности. В самостоятельной речи использует единственное и множественное число 

существительных. Владеет первоначальными навыками согласования существительных с 

числительными, может допускать незначительные ошибки. Использует простые предлоги, 

значение сложных предлогов понимает. Самостоятельно составляет предложения, оформляя их 

грамматически правильно. Самостоятельно составляет небольшой рассказ, использует 

основные, характеризующие сюжет, слова. Способен описать предмет с опорой на схему. В 
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рассказывании инициативен. Умеет передать главную мысль текста при пересказе; он точный, 

последовательный. Предложения оформлены грамматически правильно. 

 Средний уровень 

Допускает отдельные ошибки в назывании слов с определенным звуком, в выделении 

согласных звуков из слов. Затрудняется в подборе картинок на заданный звук. Отсутствуют 

сонорные звуки, не автоматизировано произношение шипящих и свистящих звуков. Слабо 

развит навык звукового контроля. Правильно воспроизводит ритмически- интонационную 

структуру двух и трехсложных слов из сохранных звуков.  Называет предметы и некоторые 

отдельные части. Путает некоторые обобщающие понятия. Называет до трех детенышей 

животных. Знает и называет основные цвета, геометрические фигуры. Понимает значение 

относительных прилагательных, но самостоятельно не образовывает. Употребляет в своей речи 

несколько прилагательных, обозначающих цвет, размер, вкусовые качества и тактильные 

ощущения. Правильно называет отдельные элементарные действия. Путает точные глаголы. 

Способен образовать выполнять задания по словообразованию и словоизменению, требуется 

небольшая помощь взрослого. В самостоятельной речи использует простые предлоги В, НА. 

Наблюдается неадекватное употребление сложных предлогов. Допускает ошибки в выборе 

слов, их последовательности в предложении. Составляет небольшой рассказ по картине при 

помощи наводящих вопросов, используя простые предложения. Составляет описательный 

рассказ  и рассказ по серии картин при помощи взрослого. Речь небогата прилагательными. 

Пересказывает с небольшими паузами, передает логику в описании событий. 

 Низкий уровень 

Не воспроизводит звуковые ряды слогов, слов. Не выделяет согласные звуки из слов. 

Нарушены звуки всех групп. Речь неразборчива для окружающих. Нарушена грубо слоговая 

структура. Использует аморфные слова – корни. Знает только названия предметов, 

окружающих в быту. Обобщающие понятия в речи не использует. Не знает цветов, названия 

геометрических фигур. Не выделяет свойства предметов и явлений. Многие действия заменяет 

звукоподражательными комплексами, жестами, мимикой. Не понимает смысла заданий по 

словообразованию и словоизменению. Речь грубо аграмматична. Не слышит ошибки в своей 

речи и речи других. В самостоятельной речи опускает предлоги. Не может составить простое 

предложение. На вопросы отвечает односложно. При составлении рассказа не видит основной 

мысли сюжета, не выделяет признаки и действия происходящего. Не умеет сравнивать 

предметы, выделять их основные части. При составлении рассказа по серии картин 

ограничивается перечислением нескольких действий. При пересказе путает последовательность 

предложений, не запоминает сюжет. 

 

 

  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных    занятий для детей 

с ОНР. 

В основе планирования ООД с детьми с ОНР положены комплексно-тематический, 

проблемно-поисковый и концентрический принципы построения образовательного процесса, 

которые обеспечивают интеграцию содержания образовательных областей вокруг единой, 

общей темы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего 

ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 

изучении темы. 

         Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 33 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены 

свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 
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концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 

времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения 

детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.   

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения  в 

образовательном учреждении разработан план взаимодействия педагогов. 

(Приложение № 2 – «Комплексно – тематический план взаимодействия  учителя – 

логопеда с воспитателями». Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

      ООД организуется по учебному плану и условно делится на три периода: 

1 период – с сентября по ноябрь; 

2 период – с декабря по март; 

3 период – с апреля по июнь. 

(Приложение № 3 – Перспективный план работы с детьми в средней группе 

комбинированной направленности. 

Приложение № 4 - Календарно-тематический план работы с детьми в средней  группе 

комбинированной направленности). 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной диагностики  

(январь).  

На основании индивидуального маршрута   работы учитель - логопед составляет планы 

индивидуальных занятий. При планировании  учитываются  структура речевого дефекта, его 

индивидуально-личностные особенности. 

(Приложение № 5 -  Индивидуальный маршрут). 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания 

для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях.  

Фронтальные занятия  для детей в группе 4 – 5 лет с ОНР по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию самостоятельной фразовой речи проводятся 1 раз в 

неделю в течение года. Учитывая большие трудности произносительного характера, занятия по 

формированию произношения проводятся маленькими подгруппами (по 2-3 человека), 

продолжительность занятий 20 минут. 

 

 

Период Колич

ество 

недель 

Количество ООД в неделю Обще

е 

количеств

о ООД 

ООД по 

формированию 

лексико-

грамматических  

средств языка и 

развитию  связной 

ООД по 

формированию 

произносительной 

стороны речи и  

подготовке  к  обучению 

грамоте 
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речи 

I период 

Сентябрь – 

ноябрь 

2 Диагностика речевого развития  

10               1 Индивидуальные 

занятия ежедневно   

10 

II период 

Декабрь – 

март  

16 1 16 

III период  

Апрель – 

май  

8 1 8 

Всего ООД в год 34 

 

 

Основное содержание коррекционной деятельности в средней  группе 

комбинированной направленности 

Задачи коррекционно-логопедической  работы 

I период обучения  

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие 

общих      

речевых 

навыков 

 

Познакомить с органами артикуляции; артикуляционной зарядкой (основные 

движения языка, губ; разучивание артикуляционных упражнений и поз языка). 

Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. Формировать силу и длительность выдоха. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над 

плавностью речи. 

Учить изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию 

на интонацию, мимику, соответствующие интонации. 

 

 

 
Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 

 

Развивать слуховое внимание, слуховое восприятие и слуховую память через 

выполнение словесной инструкции. 

Учить различать на слух длинные и короткие слова.                                                                                         

Учить узнавать и различать  источник неречевого звука. Дифференцировать 

речевые и неречевые звуки.                                        

Развивать фонематическое восприятие на материале правильно произносимых 

звуков речи: (воспроизводить цепочки слогов, состоящих их одинаковых гласных и 

разных согласных (та-ка-па); воспроизводить цепочки слогов, состоящих их 

одинаковых согласных и разных гласных (па-по-пу);  учить запоминать и 

проговаривать сочетания однородных слогов (па-па-па) с разным ударением, силой 

голоса и интонацией).                                                                           

  

 

Развивать общее внимание и понимание речи: умение вслушиваться в 

обращенную речь.                                            

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.                                                

Формировать понимание обобщающего значения слов.                                                                                         

Учить дифференцировать названия предметов по категории "одушевленности - 

неодушевленности".                                                                                                                                        

Учить первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

понимания речи.            

Формирование  

лексико-

грамматических  

средств языка 
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Учить определять и называть предметы и их характерные признаки с опорой на 

условные обозначения. Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных и их согласованию с существительными.                                                                                                                                                    

Учить согласовывать числительные  ОДИН, ОДНА с существительными.                                                                        

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения.  

 

 

Развитие 

самостоятельной  

фразовой речи 

 

Учить отвечать на вопросы отдельным словом или короткой фразой.                                                       

Формировать умение заканчивать предложение, начатое логопедом.                                                          

Формировать  навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, переадресовать вопрос товарищу.                                                                                                                                                               

Учить составлять предложение по вопросам, демонстрации действий к картине, 

распространять предложение однородными членами. 

Учить составлять линейные пересказы рассказов по опорным картинкам. 

 

 

II период обучения 

(декабрь, январь, февраль, март) 

  

 

Развитие 

общих  

речевых 

навыков 

 

 

 

 

 

 

  

Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию  

правильной артикуляции звуков всех групп  в  процессе выполнения общей 

 артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

Продолжить  работу по формированию правильного физиологического и речевого  

дыхания.  

Формировать силу и длительность выдоха. 

Работать над плавностью речи и мягкостью голоса.   

Продолжить работу над модуляцией голоса (повышение – понижение голоса). 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

 

 

 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи   

 

 

Учить отхлопывать предложенный ритмический рисунок слова.                                                                                        

Продолжать дифференцировать на слух короткие и длинные слова.                                                                  

Формировать умение различать на слух слова с начальными ударными звуками А, 

У, И, Ы, О.                      

Формировать понятие «гласный звук».                                                                                                                   

Учить детей выделять гласные из ряда звуков, слогов, слов с начальными 

ударными звуками.                                           

Упражнять в анализе и синтезе на слух слияний из 2-3 гласных звуков.                                                              

Ввести понятие "согласный звук".                                                                                                                           

Упражнять в анализе и синтезе на слух  прямых и обратных слогов с согласными 

М, Н.                                                

Учить выделять последний согласный из слов.    

 

 
 

Развитие 

понимания речи.            

Формирование  

лексико-

 

Учить согласовывать числительные  ДВА, ДВЕ с существительными.                                                                               

Учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный, предложный падежи).                                                                                                                                              

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 
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грамматических 

средств языка 

некоторых простых предлогов 

 (В, НА, ПОД).        

Развивать навыки употребления существительных единственного и 

множественного числа с уменьшительно-ласкательным значением в 

именительном и родительном падежах.                                        

Закреплять в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.                                                                                                                                          

Закреплять в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными,  с существительными  с продуктивными 

окончаниями.                                                                                                 

Учить образовывать относительные прилагательные.                                                                                                                                                  

Формировать  умение  отгадывать названия предметов по их описанию.                                                               

Учить согласовывать существительные с глаголами единственного и 

множественного числа.          

Развивать умение отвечать на вопросы полным предложением.     

 

   

 

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи 

 

Учить отвечать на вопросы отдельным словом или короткой фразой.                                                                   

Учить составлять распространенные предложения по демонстрации действий 

за счет введения в них  однородных подлежащих, сказуемых, дополнений.                                                                                                               

Учить «читать» и отгадывать загадки о различных предметах по опорным 

карточкам. 

Формировать навык составления коротких рассказов из 2-4 простых 

предложений по вопросному и картинному  плану.   

Учить составлять рассказ-описание предметов по последовательному 

картинному плану. 

Учить составлять последовательный пересказ небольшого текста с опорой на 

серию сюжетных картин.   

 

 

 

III период обучения 

( апрель, май) 

 

Развитие  

общих речевых     

навыков 

 

  

 

Продолжить работу по формированию правильного 

физиологического и речевого дыхания.             

Работать над плавностью речи.  

Отрабатывать четкость дыхания и интонационную выразительность 

речи.               

 

 

  

Развитие      фонетико-

фонематической 

стороны речи    

 

Закреплять умение выделять звуки на фоне слогов, слов.                                                                                                           

Закреплять умение различать на слух слова с начальными ударными 

гласными.                                              

Учить выделять конечные согласные.                                                                                                                 

Упражнять детей в анализе и синтезе прямых и обратных слогов.  

Дать детям представление о гласном и согласном звуках, их 

различии. 

 

 

 

 

 

Формирование  

  

 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

прилагательными, сущ с числительными. Закреплять умение 

образовывать уменьшительно-ласкательные  формы существительных.                                       
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лексико-

грамматических 

средств языка 

Закреплять умение понимать пространственное расположение двух 

предметов, выраженное предлогами В, НА, ПОД, ИЗ.                                                                                                                    

Совершенствовать грамматический строй речи (употребление 

предложно - падежных конструкций). Усваивать наиболее доступные 

антонимические отношения между словами.                                                         

Учить подбирать существительные к названию действия.                                                                                                                                                                  

Закреплять умение отгадывать название предметов по их описанию.                                                                              

Учить образовывать относительные прилагательные.   

 

  

Развитие 

самостоятельной  

фразовой речи 

 

Учить составлять небольшие рассказы – описания по образцу. 

Учить составлять связный рассказ по картине. 
Закреплять полученные навыки. 

 

 

 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
    Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

    Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия логопеда и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, штриховка и т.д.), так и 

нематериальными (новое задание, образ, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

    Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

    Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

    Логопед создает разнообразные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные логопедом образовательные 

ситуации, ставят детей перед необходимостью понять, принять и решить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

    Логопед широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Представление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

    Образовательные ситуации направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 
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    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для продуктивного творчества. 

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми. Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания.   Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования и многое другое.    

    Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

    Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В средних группах 

детского сада игровая деятельность является основной решения всех образовательных задач. В 

сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности.  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

    В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира деятельности 

людей, знакомство семьей, городом, страной), освоение средств и способов познания, 

сенсорное и математическое развитие детей. 

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процессы 

слушания, заучивания, пересказывания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленные на развитие читательских интересов, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организованно как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) педагогом вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация) и проводится 

в процессе организованной образовательной деятельности воспитателем. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

    Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
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котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности. Взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 

свой мир. 

    Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам, 

возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. 

    Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 

с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

    Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

    Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Педагогу важно владеть способами 

поддержки детской инициативы: 

- во время прогулки живое общение учителя – логопеда с детьми, проведение разученных 

ранее игр на свежем воздухе; 

-присутствие логопеда в групповом помещении с 12.30 до 13.00 с целью организации 

живого общения с детьми, что позволяет специалисту быстрее вызвать каждого ребенка на 

контакт, построить с ним доверительные отношения; 

- сбалансированность занятий  и свободного времени детей, что дает возможность детям 

играть и отдыхать в специально организованной предметно – пространственной развивающей 

среде; 

-специальным образом организованная предметно – пространственная среда, которая 

стимулирует развитие у детей самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

4-5- лет 

    Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

  не допускать диктата, навязывания в выборе  игр 

  обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве 

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 
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 привлекать детей к украшению  помещений к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

  побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Свобода детской инициативы как условие развития игровой деятельности. 

    Игра – это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Существуют две формы 

организации игры: 

-игры, возникающие по инициативе ребенка (самостоятельные игры), 

-игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и 

воспитательной целями (обучающие, сюжетно – дидактические, подвижные). 

Именно самостоятельная игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. 

    Центральным компонентом, единицей игры является роль. Роль неразрывно связана с 

правилом, раскрывает ребенку его смысл, делает возможным разумное принятие и свободное 

подчинение. 

В среднем возрасте воспроизведение роли происходит согласно правилу, однако ребенком 

оно еще не осознается. 

В самостоятельных играх дошкольников среднего возраста привычные сюжеты 

становятся более развернутыми, но роль в основном обусловлена внешней атрибутикой. Задача 

педагогов – способствовать развитию полноценных ролевых отношений. Для возникновения 

игровых сюжетов педагог может принять роль сказочного персонажа и рассказать о его 

приключениях. Например, гном строит башню и мечтает  о том, как будет тепло в ней 

Белоснежке, беспокоится, чтобы постройка была достаточно крепкой и ее не смогла разрушить 

злая волшебница. Далее педагог побуждает детей принять роль героя сказки и в соответствии с 

этим действовать. 

Необходимым условием возникновения полноценной игры у старших дошкольников 

является развертывание социального содержания – общение между персонажами.  

Важнейшее педагогическое условие развития игровой деятельности – свобода детской 

инициативы, даже если организуется взрослыми или по замыслу самих детей. Такая игра, как 

правило,  побуждает детей к ролевому диалогу. 

Комплексное педагогическое руководство развитием самодеятельной игры включает:  

 своевременное приобретение и практическое обобщение ребенком опыта участия в 

различных видах деятельности; 

 приобщение ребенка к разнообразным знаниям как конкретного, так и более общего 

характера, которые используются в игре и способствуют развитию познавательной сферы 

ребенка в целом; 

    создание для ребенка развивающей предметно – игровой среды, служащей 

последовательно средством, условием и опорой его игровой деятельности. 

   Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 

именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений.  

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников. 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 
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жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

    Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня).  

Методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода 

к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

  В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские 

тренинги; практикумы; родительские чтения; мастер-классы; родительские ринги; 

педагогические гостиные; круглые столы; семинары – практикумы; и др. 

  Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так 

и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание. 

Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее 

особенность заключается в активном участии и учителя-логопеда, и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

коррекции речевых недостатков детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

коррекционного процесса в детском саду. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 
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его ведет организатор бесед.  Главное назначение консультации - родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

 Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, и т.д.  Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду.      

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами 

и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

         Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

(Приложение № 6 – «Перспективный план работы с родителями») 

 

Модели дистанционного образования, реализуемые в ДОО в рамках работы с 

родителями (законными представителями) 

 

Формы реализации Режим общения  Виды работы 

Модель интегрированного 

дистанционного обучения 

дошкольников 

Онлайн (режим реального 

времени) 

Оффлайн (режим непрямого 

общения) 

Консультации 

Мастер-классы 

Обучение дошкольников с 

привлечением родителей  

Модель корреспонденции 

(консультационно-

информационные центры для 

родителей) 

Оффлайн (режим непрямого 

общения) 

Консультации (методические, 

информационные, 

психологические) 

Модель кейс-технологии 

(краткосрочное обучение) 

Оффлайн (режим непрямого 

общения) 

Решение кейсов 

консультации 

 

 

 При дистанционном обучении необходимо продумать и выбрать наиболее удобные 

формы взаимодействия с родителями: 

- полностью дистанционная форма работа с родителями (законными представителями);  

- смешанная форма (с частичным применением ДОТ); 

- дистанционная форма работы для дифференциации и индивидуализации процесса обучения и 

воспитания. 

С  законными представителями обговаривается заранее, каким образом им будет 

доставляться учебный материал к данному занятию. Кратность обновления информации может 

быть разной, в соответствии с выбранной тактикой. Например, один раз в неделю 

выкладывается весь материал в соответствие с изучаемой темой. Или,  каждый день 
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выкладываются материалы, помогающие включить в деятельность детей до новых видов 

активности. 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания рабочей Программы учителя - логопеда 

 

    Программа основана на современном представлении о компетентном ребенке, учитывает 

возрастные возможности детей и предлагает методики разностороннего целостного 

личностного, социального, умственного и физического развития детей.  

    Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия 

детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный 

процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства 

безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые 

мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в дошкольное 

учреждение и в ежедневной работе.  

    Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями 

Кемеровской области.  Основной целью работы  является формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

Особенности 

 

Характеристика региона 

 

 

Выводы и               

рекомендации 

 

Природно-

климатические и 

экологические 

 

Город расположен на левом и 

правом берегу реки Томи. Климат 

резко континентальный (значительные 

колебания t), это обусловлено 

приуроченностью к зоне Кузнецкой 

котловины с горными сооружениями 

Кузнецкого Алатау, Горной Шории и 

Салаира. Экологическая ситуация в 

городе не благополучна. Особенно 

серьезно загрязнение воздуха. 

Новокузнецк входит в первую пятерку 

списка самых экологически 

загрязненных городов России. 

 

Предложить для работы с 

дошкольниками методику 

физкультурно - экологических 

занятий.  

 

Родителям и детям чаще 

бывать за городом на свежем 

воздухе, дома использовать 

очистители воздуха и воды.  

Национально- 

культурные и 

этнокультурные 

Население города составляет 

563,86 тысяч человек, 

многонациональное. Самыми 

многочисленными являются русские.  

Коренное население Кузбасской 

земли - томские татары, шорцы, 

телеуты. 

Возможно введение 

региональной программы по 

ознакомлению воспитанников с 

культурой коренных 

народностей. 

Промышленно

сть 

Новокузнецк - крупный 

промышленный город России. 

Наиболее развито металлургическое  

производство и угольная 

промышленность (ОАО «ЗСМК», 

«НМК», «Алюминиевый завод», 

«Ферросплавный завод» и др). 

При реализации 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное» развитие 

необходимо введение тем, 

направленных на ознакомление 

воспитанников с 

профессиональной 

деятельностью взрослых 

(шахтёры, металлурги) 
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Культурно - 

исторические 

Кузнецкая крепость-памятник 

истории и архитектуры федерального 

значения, Новокузнецкий 

краеведческий музей, Драмтеатр, 

Дворец спорта, Цирк, Спасо-

Преображенский собор, множество 

бюстов, обелисков, памятников и 

многое другое. 

При планировании 

образовательного процесса 

необходимо знакомить детей с 

достопримечательностями 

города. 

Социальные 

потребности 

 Развитие  творческого потенциала 

ребенка, создание условий для его 

самореализации.     

 

Социальное партнерство 

позволяет обогатить условия для 

освоения эстетической стороны 

окружающей действительности 

(библиотека им. Лихачёва,  

Центр ДТТ «Меридиан» и др.). 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей Программы учителя - 

логопеда 

Занятия проводятся в логопедических кабинетах. Кабинеты хорошо оснащены, 

соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Технические данные логопедического кабинета  

Общая площадь – 11,9 кв. м. 

Освещенность – лампы люминесцентные: над доской, над зеркалом, на потолке  

Оборудование –  

Мебель: 

стол детский – 4 шт.,   

стулья детские – 9 шт., 

стол письменный – 1шт.,   

стул взрослый – 1шт.,  

шкаф угловой платяной – 1шт., 

шкаф книжный подвесной для методической литературы – 1 шт.,  

шкаф для дидактического материала – 2 шт., 

полка ярусная – 1 шт. 

кушетка – 1 шт.,  

зеркало настенное – 1шт., 

доска настенная магнитная – 1шт., 

 

Другое оборудование: 

зонды постановочные –  6 шт., шпатели одноразовые, зондозаменители шариковые «Ракетка», 

«Вилочка», салфетки марлевые, стерильные,  раствор дезинфецирующий (спиртовой), ватные 

диски, салфетки влажные одноразовые, перчатки, кожный антисептик,  дезинфицирующее 

средство «Самаровка», пластиковый лоток для дезинфекции, полотенце, рукомойник,  жидкое 

мыло, ковролин, индивидуальные зеркала, песочные часы, аптечка 

  

Пособия, дидактический материал 

*наглядный материал по лексическим темам, 

*наглядный материал к фронтальным занятиям    (Коноваленко С.В., Коноваленко В. В.,Нищева 

Н. В., Арбекова Н. Е.), 

*сказочные персонажи, 
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*дидактическое пособие «Буквоград» ( +чтение слогов), 

*дидактическая игрушка для развития     артикуляционной моторики «Лягушка»,           

*дидактическая игрушка для развития моторики рук «Кит», 

*мягкий конструктор, 

*настенное панно по формированию временных  представлений «Календарь», 

*настенное пособие «Чудо - дерево»,  

*настенное пособие «Тучка и зонтик»,   

*настенное пособие «Паровозик из Ромашково» 

*настенное пособие «Солнышко» по формированию навыков чтения,   

*настенное пособие по развитию фонематических процессов  «Рыбка к рыбке плывет», 

*Алфавит – гусеница, 

*индивидуальные пеналы по формированию  навыков звукового анализа и синтеза, 

*индивидуальные ковролины, 

* кубики знаний, 

* картотеки: 

-пальчиковые гимнастики, сказки; 

-формирование просодических компонентов речи; 

-комплекс упражнений на расслабление; 

 -игры на снятие страха и повышение уверенности в себе; 

-логопедический массаж; 

-массаж и самомассаж биологически активных зон; 

-поэтапная дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой; 

 -речедвигательная  ритмика по методике А. Я. Мухиной; 

-загадки, физминутки, подвижные игры; 

- «Четвертый лишний лишним не бывает»; 

- стихотворные упражнения для развития у детей  причинного   мышления; 

  

  
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Разделы 

Коррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитания  

по разделам 

Обследование 

речевого и общего 

развития детей 

 

Материал по развитию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности  

к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, 

лексики, 

 грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Пособия и все падежные формы существительных единственного и  

множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все предложные 

конструкции;  

на согласование. 

Формирование Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты, 
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лексической стороны  

речи 

 

игрушки, и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

-суффиксальное; 

-префиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

Предметные картинки на подбор антонимов 

Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического 

восприятия и звукового 

анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки для дифференциации звуков, 

- схемы на звукослоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слове; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствовани

е навыков связной речи 

 

- Серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс. 

Коррекция 

звукопроизносительной 

стороны речи 

 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Обучение грамоте 

 

- Магнитная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

Развитие общего 

внимания, памяти, 

логического мышления 

 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

-пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 

 

 

         Перечень УМЛ 

1. Акименко, В.М. Речевые нарушения у детей: учеб. метод. пособие  [Текст]  / В.М. 

Акименко. – Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 141 с. 

2. Алябьева, Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

метод. пособие [Текст] / Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 

3. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий [Текст] / Н.Е. Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 112 с. 

4.   Беляковская, Н. Н. Учим ребенка говорить: здоровьесозидающие технологии. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей / Н. Н. Беляковская, Л.Н. 

Засорина, Н. Ш. Макарова. – М.: 

         ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

5.   Боданова, О. В. Учусь говорить правильно за 20 минут в день. Уникальная 

логопедическая    программа для работы с детьми дома и в детском саду / О. В. Боданова. 

– М.: АСТ, 2009. –253 с. 
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6.       Бурлакова, М. К. Советы логопеда / М. В. Бурлакова. - М., 2001. – 64 с. 

7.   Большакова, С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

методическое     пособие [Текст]  / С.Е. Большакова. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 56 с. 

8.   Будённая, Т.В. Логопедическая гимнастика: метод. пособие [Текст]  / Т.В. 

Будённая. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 62с.  

9.      Волкова, Г. А. Логопедическая ритмика: Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов 

/ Г. А. Волкова. –  М.: Просвещение, 1985. – 191 с. 

10.   Васильева, Л. А. Подари мне улыбку / Л. А. Васильева. -  СПб.: отд-е изд-ва 

Просвещение,  1998.- 124 с. 

11.    Воробьева, Т. А.Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика / Т. А. Воробьева,   О. И.  Крупенчук.  – СПб.: Издательский дом Литера, 

2009. –  64 с. 

12.    Глухов, В.П. Методика формирования навыков связных высказываний у 

дошкольников с общим недоразвитием речи: учеб. метод. пособие для студентов пед. и 

гуманит. вузов и практикующих логопедов  [Текст] / В.П. Глухов. – М.:В.Секачев, 2014. – 

232 с.  

13.   Ефименкова, Л.Н. Формирование речи у дошкольников: учеб. метод. пособие  

[Текст]  / Л. Н. Ефименкова. – М., 1981. - 167 с. 

14.   Жукова, Н.С. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: учеб. 

метод. пособие  [Текст]  / Н. С. Жукова, Е. М, Мастюкова, Т. Б.  Филичева.– М., 1990. – 

239 с. 

15.  Картушина, М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет: метод. 

пособие для  логопедов [Текст] / М.Ю. Картушина. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 160 с. 

16.   Колесникова, Е.В. Развитие фонематического слуха   у детей 4-5 лет: сценарии 

учебно-игровых занятий [Текст] / Е.В. Колесникова. – М.: Издательство ООО «ГНОМ-

ПРЕСС»,  1999. – 96 с. 

17.   Лопатина, Л. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников / Л. В. 

Лопатина, Н. В.. Серебрякова. – СПб.: Изд – во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001.- 

18.  Мальцева, И. В. Пальчиковые игры для детей от 3 до 7 лет / И. В. Мальцева.- 

СПб.: Издательская группа «Азбука классика», 2010. -240 с. 

19.   Лопухина, И.С. Логопедия – речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и 

родителей [Текст]  / И.С. Лопухина. – СПб.: Дельта, 1997. – 256с. 

20.  Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи [Текст] / Н.В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 

560 с. 

21.  Пожиленко, Е. А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания, голоса у детей дошкольного возраста / Е. А. Пожиленко. – 

СПб.: КАРО, 2007. – 90 с. 

22.    Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов/ Е. А. Пожиленко. – М.: 

ВЛАДОС, 1999. – 216 с. 

23.    Репина, З. А. Уроки логопедии / З. А. Репина, В. И. Буйко. - Екатеринбург: Изд – 

во  Литур, 2001. – 208 с. 

24.   Ткаченко, Т. А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет: Пособие для воспитателей, логопедов и родителей / 

Т. А. Ткаченко. – М.: Изд-во Гном и Д, 2005.- 107с. 

 25. Ткаченко, Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико – 

грамматических  представлений / Т. А. Ткаченко. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,1999. 

– 48 с. 

26.   Смирнова, Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи: пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей [Текст] / Л.Н. 

Смирнова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 72 с. 

27.  Цвынтарный, В. В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем / В. В. 

Цвынтарный. – СПб.: Издательство  Лань, 199. – 64 с. 
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28. Филичева, Т. Б. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч 1. Первый год обучения (старшая 

группа): Пособие для студентов дефект факультетов, практических работников спец. 

учреждений / Т. Б., Филичева, Г. В. Чиркина. - М.: Изд-во Альфа,1993. – 89 с.  

29.  Ястребова, А. В. Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет 

речемыслительной деятельности и культуры устной речи /  А. Н. Ястребова. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 142 с. 

30.   Яцель, О. С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи / О.С. Яцель. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2011. – 48 с. 

 Перечень ресурсов для дистанционного обучения 

1. Официальный сайт учреждения. 

2.  Сайты групп, персональные блоги педагогов. 

3.  Российская электронная школа. 

4.  Система дистанционного обучения Moodle. 

5.  LearningApps https://learningapps.org/ . 

6.  Kubbu http://www.kubbu.com .  

7.  Google Form, Google таблицы. 

8.  Хостинг Youtube.com. 

9.  Образованиум https://obr.nd.ru. 

10.  Учи.ру https://uchi.ru/matematika/doshkolniki. 

11.  Сказбука https://skazbuka.com. 

12.  Тилли https://tillionline.ru. 

 

3.3. Режим дня 

    Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. 

    Режим дня составляется с расчетом на 12 –часовое пребывание ребенка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

    В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Распорядок дня утверждается руководителем ДОО. Режим составлен на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей группы, климатических условий сибирского 

региона, участия в  образовательном процессе  всех специалистов ДОО (инструктора по 

физической культуре, педагога по плаванию, музыкальных руководителей, воспитателей 

групп). 

    В зимнее время из-за укороченного светового дня, сильных морозов и ветра сокращаются 

по продолжительности или переносятся в спортивный зал физкультурные занятия, вынесенные 

на воздух; обучение детей ходьбе на лыжах. Погода также влияет на проведение прогулок – 

может быть сокращена их длительность или принято решение об отмене. 

Режим дня в средней группе комбинированной  направленности для детей с 

нарушением речи (4 - 5 лет) (холодный период) 

 

Время Режимные моменты 

07.00-08.20 Утренний прием, игры, общение 

08.20-08.30 Утренняя гимнастика 

https://learningapps.org/
http://www.kubbu.com/
https://obr.nd.ru/
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://skazbuka.com/
https://tillionline.ru/
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Время Режимные моменты 

08.30-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50-09.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.30 ООД детей (художественно-эстетическое развитие) 

09.30- 10.10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-12.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.45-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, закаливающие     

процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-18.15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

18.15-18.35 Подготовка к ужину, ужин 

18.35- 19.00 Уход детей домой 

 

Режим дня в теплый период 

Время Режимные моменты 

07.00-08.25 Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика   

08.25-08.55 Подготовка к завтраку, завтрак. 

08.55-09.10 Игры, подготовка к прогулке   

09.10-11.45 Прогулка (образовательная деятельность на участке, 

игры, наблюдения, труд) 

11.45 -12.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед.  

12.45-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник. 

15.30-16.50 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность с детьми на 

участке 

16.50 -17.20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

 

17.20-19.00 Прогулка (индивидуальная работа с детьми, самостоятельная  

деятельность), уход детей домой. 

 

 
Объём образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с СанПин 

ООД 6 – 7 лет 

Максимальная продолжительность 

непрерывной ООД 
20 мин 

Максималь

ный объём 

ООД в день 

1-ая  половина дня  40 мин  

2-ая  половина дня 
  

Максимальное количество ООД в 

неделю  
11 занятий  (220 мин) 

Минимальные перерывы между 

ООД 
10 мин 

Проведение физкультурных минуток  Проводятся в середине ООД статического 

характера и  между ООД 

Дополнительные условия Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей 

ООД организовывают в 1ю половину дня 
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Период Колич

ество 

недель 

Количество ООД в неделю Обще

е 

количеств

о ООД 

ООД по 

формированию 

лексико-

грамматических  

средств языка и 

развитию  связной 

речи 

ООД по 

формированию 

произносительной 

стороны речи и  

подготовке  к  обучению 

грамоте 

I период 

Сентябрь – 

ноябрь 

2 Диагностика речевого развития  

10                     1 Индивидуальные 

занятия ежедневно   

10 

II период 

Декабрь – 

март  

16 1 16 

III период  

Апрель – 

май  

8 1 8 

Всего ООД в год 34 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  В основе лежит комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ. 

    Цель: построение  коррекционно-развивающего процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

-явлениям нравственной жизни ребенка;  

-окружающей природе; 

-миру искусства и литературы;  

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

-сезонным явлениям;  

-народной культуре и  традициям. 

    Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

    Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

    В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в организуемых педагогами 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, 
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музыке, в наблюдениях, общении воспитателя с детьми, а также  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и центрах активности. 

    Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги для введения регионального и культурного 

компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. 

    Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Средний дошкольный возраст 

Лексические темы 

 

Меся

ц, недели 

Название 

блока 

Темы  Праздники  

Сентя

брь 

I, II 

 

 

 

Обследование 

 

 

III 

 

 

 

 

 

«ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ» 

 

«До свидания, лето! 

Здравствуй детский сад!» 

 

1 сентября – «День знаний» 

8 – «Международный день 

грамотности» 

14 – «Осенины» 

IV «Загадки с грядки» 

(овощи) 

 

27 – «День воспитателя и 

дошкольных работников» 

Октяб

рь 

I 

«Что в саду у нас растёт» 

(фрукты) 

4 – «Всемирный день 

животных» 

5 – «День учителя» 

7 – «День улыбки» 

14 – «Покров день» 

17 – «День Лешего» 

 

 

II «Осень в гости к нам 

пришла» (изменения в 

природе, приметы осени) 

III «Осенний ковёр»  

 (деревья) 

IV «Лес – наше богатство»  

(грибы, ягоды) 

Нояб

рь 

I 

 

«Я И МОЯ 

СЕМЬЯ» 

«Моя семья» 4 – «День народного 

единства» 

17 – «Международный день 

отказа от курения» 

20 – «Всемирный день 

ребёнка» 

27 – «День матери» 

II «Что я знаю о себе» 

(части тела) 

III «Здоровье. Гигиена» 

 

IV «Вместе весело играть» 

(игрушки) 

Декаб

рь  

I 

 

«ИДЁТ 

ВОЛШЕБНИЦА 

ЗИМА» 

«Зима» 1 – «Начало зимы» 

4 – «День заказов 

подарков» 

31 – «Новый год» II «Мой зимний гардероб» 

(зимующие птицы) 

III «Зимние забавы» 
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IV «Новогодний карнавал» 

Январ

ь 

I 

 

«ЗИМА В 

ЛЕСУ» 

 

 

 

 

Каникулы  7 – «Рождество Христово» 

8 – «День календаря» 

12 – «День рождения 

Шарля Перро» 

13 – «Старый новый год» 

19 – «Крещение Господне» 

22 – «День дедушки» 

 

II «Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

 

III «Дикие животные»  

 

IV «Детёныши диких 

животных» 

Февр

аль 

I 

 

 

«ЗИМА В 

ГОРОДЕ» 

«Домашние животные 

зимой» 

12 – «Открытие 

московского зоопарка» 

20 – «Начало масленичной 

недели» 

23 – «День защитника 

отечества» 

II «Детёныши домашних 

животных» 

III «Мы поедем, мы 

помчимся…»  (транспорт) 

IV «Мой папа самый 

лучший»  

Март 

I 

 

 

«МАМИНЫ 

ХЛОПОТЫ» 

«Мамин день» 1 – «Начало весны» 

8 – «Международный 

женский день» 

27 – «День театра» 

«Масленица»   

II «Здоровое питание» 

 

III «К счастью помогает 

всюду нам различная 

посуда» 

IV «Квартира, мебель, 

техника» 

Апре

ль  

I 

 

 

 

 

 

«ЗДРАВСТВ

УЙ, МАТУШКА 

ВЕСНА» 

«Приход весны» 

(признаки) 

1 – «День смеха», «День 

птиц» 

7 – «Всемирный день 

здоровья» 

«Вербное воскресенье» 

12 – «День авиации и 

космонавтики» 

 

 

II «Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

III «Мой весенний 

гардероб» 

 

IV «Правила дорожного 

движения» 

 

Май 

I 

«День памяти» 1 – «Праздник весны и 

труда» 

3 – «День солнца» 

9 – «День победы» 

 

II «Цветик – семицветик» 

 

III «Насекомые над лугом» 

 

IV «Шустрых рыбок рой 

пляшет под водой» 

Июнь 

I 

 

 

«КАНИКУЛ

Ы» 

«День защиты детей» 1 – «День защиты детей» 

6 – «Пушкинский день в 

России» 

9 – «День друзей» 
II «Здравствуй лето» 

III «Сказки Пушкина» 
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IV «Друзья. Учимся 

знакомиться» 

 

12 – «День России» 

 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Модель предметно - развивающей среды кабинета учителя-логопедаc учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на несколько 

рабочих центров: 

1.Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) содержит:             

дидактические  игры и задания, картинный материал  по лексическим темам, картины  и серии 

картинок для составления рассказов, загадки, стихотворения,  игровые мини-маркеры, 

настольные театры, демонстрационный и раздаточный дидактический материал, муляжи, 

настенные панно. 

2.Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты оборудован:  доской 

магнитно-меловой, комплектом цветных магнитов, указкой, учебными столами, стульчиками, 

пеналами, дидактическими играми и пособиями, настенным панно «Звуковые замки». 

3.Центр индивидуальной коррекции речи содержит: большое прямоугольное зеркало,  

изображения артикуляционных упражнений, шпатели одноразовые, набор логопедических 

зондов,  дезинфицирующие средства, салфетки марлевые, ватные диски, песочные часы, 

дидактическая игрушка для развития артикуляционной   моторики,  дидактические игры и 

игрушки  на развитие физиологического дыхания, массажеры. 

4.Центр методического, дидактического и игрового сопровождения содержит:  

- справочную литературу по дефектологии, логопедии и детской психологии; материалы по 

обследованию речи детей;  

- методическая литература по коррекции звукопроизношения; методическая литература по 

преодолению ОНР (общего недоразвития речи);  

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

- учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса;  

- занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры-лото, 

игрушки); 

- оборудование, способствующее формированию речевого дыхания;  

- оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики. 

5. Центр нормативно-правового обеспечения содержит: паспорт логопедического 

кабинета; перспективный план работы  с детьми;  перспективный план работы с родителями;  

перспективный план работы с сотрудниками; календарный план; сведения о детях; табель 

посещаемости; речевые карты детей с индивидуальным планом работы на текущий год; 

индивидуальные маршруты; диагностика речевого развития; справки о результатах проверок 

коррекционно-логопедической работы; отчеты учителя-логопеда; тетрадь рабочих контактов 

(взаимосвязи) логопеда и воспитателей логопедической группы; тетрадь учёта консультаций 

для родителей; индивидуальная тетрадь ребенка; журнал регистрации и контроля 

бактерицидной установки; авторские разработки.            

6.Информационный центр для педагогов и родителей содержит: популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей. 

В каждом центре представлены методические, дидактические, учебные и игровые 

современные красочные материалы. Каждый раздел каталогизирован и эстетически оформлен. 

Перечень разделов представлен в документе «Паспорт логопедического кабинета». 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в  

домашней обстановке при дистанционном обучении: 
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1. Контроль времени ребёнка за компьютером. 

2. Комфортная среда во время занятий (отсутствие работающего телевизора и всего, что 

создаёт помехи и шум). 

3. Проветривание помещения, где занимается ребёнок. 

4. Правильное освещение (свет падает на клавиатуру сверху). 

5. Рабочий стол расположить рядом с окном. 

6. Достаточное пространство для занятий с компьютером. 

 

Приложение: 

Приложение №  1 – Речевая карта 

Приложение № 2 – Комплексно-тематический план взаимодействия учителя-логопеда с 

воспитателями 

Приложение № 3 – Перспективный план работы с детьми в средней группе 

комбинированной направленности 

Приложение № 4 –  Календарно-тематический план работы с детьми в средней группе 

комбинированной направленности 

Приложение №  5 –  Индивидуальный маршрут 

Приложение №  6 – Перспективный план работы с родителями 
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