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I. Целевой раздел                      

Пояснительная записка. 

Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4–5 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР), зачисленными в группу 

компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения на 

основании заключения территориальной медико-психолого-педагогической комиссии 

(далее ТПМПК).  

        Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе   АООП ДО для 

детей с ТНР с учетом содержания "Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет" Н.В. Нищевой.  Срок реализации программы - 1 год. 

         Работа по профессиональной коррекции речи, описанная в Программе, 

направлена в соответствии с ФГОС ДО на формирование коммуникативных навыков, 

овладение детьми самостоятельной грамматически правильной речью, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты с учетом особых образовательных 

потребностей.   

         Программа обеспечивает позитивную социализацию, эмоциональное 

благополучие, охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

формирование оптимистического отношения к окружающему старших 

дошкольников. Результатом работы по программе станет речевая готовность к 

обучению в школе как основание преемственности со следующей ступенью системы 

общего образования.  

Программа учителя - логопеда демонстрирует индивидуальную образовательную 

стратегию – систему дидактических мер, обеспечивающих личностное и речевое 

развитие ребёнка, в том числе ребёнка – инвалида, в соответствии с его 

индивидуальными образовательными потребностями и социальным заказом.  

Содержание программы конкретизируется в индивидуальных 

образовательных маршрутах (ИОМ) каждого ребёнка. Программа предполагает 

использование традиционных и инновационных технологий с целью оказания   детям 

с ТНР адресной помощи в зависимости от индивидуальных особенностей.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с ТНР в 

образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. В 

Программе представлена информация по оснащению предметно-пространственной 

развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении.  

  Программа позволит наиболее рационально спланировать интегрированное 

взаимодействие педагогов группы, сэкономить время на подготовку к 

организованной образовательной деятельности, в том числе индивидуально 

ориентированным коррекционным мероприятиям, направленным на полноценное 

речевое развитие детей 4-5 лет с ТНР. 

 Теоретической и методологической основой программы являются     

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 

проведенные Н.В. Нищевой, программные и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие содержание и организацию коррекционного воздействия на 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах компенсирующей 

направленности детского сада, указанные в паспорте Программы. 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от28.09.2020№28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

  Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 67 города Ставрополя; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 67 города Ставрополя (далее - АООП).  

Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трёх разделов : 

целевого(пояснительная записка и предполагаемые результаты), содержательного 

(содержание образовательной деятельности), организационного (материально – 

техническое и средовое обеспечение Программы). 

Работа по профессиональной коррекции речи, описанная в Программе, направлена в 

соответствии с ФГОС ДО на формирование коммуникативных навыков, овладение 

детьми самостоятельной грамматически правильной речью, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты с учетом особых образовательных 

потребностей при организации. 

Программа обеспечивает позитивную социализацию, эмоциональное благополучие, 

охрану и укрепление физического и психического здоровья, формирование 

оптимистического отношения к окружающему младших дошкольников. 

Программа учителя - логопеда демонстрирует индивидуальную образовательную 

стратегию – систему дидактических мер, обеспечивающих личностное и речевое 

развитие ребёнка, в том числе ребёнка – инвалида, в соответствии с его 

индивидуальными образовательными потребностями и социальным заказом. 

Программа предполагает использование традиционных и инновационных 

технологий с целью оказания детям с ТНР адресной помощи в зависимости от 

индивидуальных особенностей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в средней группе для детей с ТНР в 

образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. В 

Программе представлена информация по оснащению предметно- 

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. 

Программа позволит наиболее рационально спланировать интегрированное 

взаимодействие педагогов группы, сэкономить время на подготовку к 

организованной образовательной деятельности, в том числе индивидуально 

ориентированным коррекционным мероприятиям, направленным на полноценное 

речевое развитие детей 4 - 5 лет с ТНР. 
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1.1.Цели и задачи реализации  Программы. 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с ТНР в возрасте с 4до 

7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоническое развитие. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

 

Основные задачи программы: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, сэкономить время воспитателя и 

учителя - логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

1. Принцип природосообразности заключается в интеграции задач познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического, социально-личностного 

развития дошкольников с ТНР с целью синхронного выравнивания на основе 

системно- деятельностного подхода к образовательной деятельности 

2. Онтогенетический принцип предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, соответствие развития ребенка нормативному с учетом 

уникальности, неповторимости, самоценности каждой личности. 

3. Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку с ТНР, 

выявление динамики развития ребёнка 

4. Приоритетность коррекции каузального типа, которая предполагает устранение 

причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. 

5. Принцип гуманизации, индивидуализациии дифференциации образования 

означает уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса.  
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6. Принцип антропоцентризма, при реализации которого, ребёнок становится 

целевым и организационным центром образования (субъектом) деятельности 

логопеда. 

7. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

8. Деятельностный принцип коррекции означает, что основным способом 

коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка. 

9. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

обеспечивает всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка с ТНР. 

10. Комплексность методов психологического воздействия предполагает 

использование   многообразия   методов,   приемов,   средств   как 

традиционных, так и инновационных. 

11. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

12. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком обеспечивает перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком 

на коррекционных занятиях в реальную жизненную практику. 

13. Принцип наглядности. 

14. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (4-5 

лет) с ТНР, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 



7 

 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, занимания, речи, познавательной 
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мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Под тяжёлым недоразвитием речи (ТНР) принято понимать системное нарушение 

речи. Профессор Р. Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, 

выделила и подробно описала такую категорию детей. Дальнейшее изучение 

выявило крайнюю неоднородность описываемой группы по степени проявления 

речевого дефекта, что позволило определить сначала три уровня речевого развития, 

а в дальнейшем описать и выделить категорию детей с четвертым уровнем речевого 

развития. 

Раннее развитие речи у детей с ТНР (понимание ее) чаще всего происходит в те 

же сроки, что и у нормально говорящих сверстников. В возрасте одного года дети 

произносят отдельные слова из повторяющихся слогов («папа», «мама», «баба») и 

звукоподражании («мяу» (кошка), «аф-аф» (собака)), но дальше в большинстве 

случаев речь не развивается и остается на одном уровне примерно до 2-3 лет. 

В основном у детей к 3-4 годам в активной речи все еще сохраняются слова, 

состоящие из повторяющихся слогов, хотя их становится больше. Помимо 

звукоподражаний у некоторых детей появляются ударные слоги вместо целого 

слова. Из-за ограниченности словарного запаса дети широко пользуются в своей 

речи мимикой и жестами. 

Количество слов и звукоподражаний в активной речи ребенка составляет в 

некоторых случаях не более 10-20. Фразовая речь в основном отсутствует. Слово, 

используемое ребенком, равнозначно предложению. При нормальном развитии такая 

речь характерна для детей в возрасте около одного года. В возрасте 1-4 лет 

специалистами используется термин «задержка речевого развития» (ЗРР), по 

достижении четырехлетнего возраста такое состояние речи соответствует I уровню 

речевого недоразвития. 

Около трех лет, а у некоторых детей с ТНР значительно позже, начинают 

появляться и другие, легкие по звуко-слоговому составу, слова: вата, дом и т. д. 

Появляются слова, состоящие из более трудных по артикуляции звуков, однако 

произносятся ребенком в таком искаженном виде, что их трудно понять не только 

посторонним людям, но и близким родственникам. 

Дети с I уровнем речевого недоразвития получают логопедическую помощь с 

2,5-3-летнего возраста в специальных ясельных группах или яслях-садах для детей с 

общим недоразвитием речи. Родители могут обратиться за помощью к логопеду 

поликлиники и заниматься с ним в течение нескольких лет. Дети, имеющие 

подобное заключение, могут быть зачислены в логопедические группы со сроком 

обучения до 4 лет. 

Для детей со II уровнем речевого недоразвития характерным является грубое 

нарушение звукопроизношения. Оно проявляется в отсутствии артикуляции многих 

звуков, в частности звуков верхнего подъема кончика языка; грубых смешениях 

имеющихся в активной речи звуков; оглушении звонких согласных при сохранном 

слоге; стойком смягчении твердых звуков. У детей со II уровнем речевого 

недоразвития фраза появляется в возрасте около 4 лет и формируется из лепетных 

слов, несовершенных фонетически и по структуре. Такая фразовая речь тоже 

непонятна ни окружающим, ни родственникам. 

Однако по сравнению с предыдущим уровнем наблюдается улучшение 

состояния словарного запаса не только по количественным, но и по качественным 

показателям: расширяется объем потребления существительных, глаголов, 

прилагательных; появляются некоторые числительные, наречия и т. д. Однако 

недостаточность морфологической системы языка, в частности 



9 

 

словообразовательных операций различной степени сложности, значительно 

обедняет речь детей и приводит к ошибкам в употреблении и понимании 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица и т. д. 

Дети со II уровнем речевого недоразвития получают помощь специалистов с 

3,5-4-летнего возраста и зачисляются в среднюю логопедическую группу после 

достижения четырехлетнего возраста со сроком обучения до 3 лет. 

III уровень речевого недоразвития характеризуется развернутой фразовой 

речью с элементами недоразвития фонетики, лексики и грамматики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых 

предложений, а также некоторых видов сложных предложений. При этом их 

структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных или 

второстепенных членов, использования в предложениях вместо сложных предлогов 

составляющих их компонентов и т. д. В самостоятельной речи детей данной 

категории значительно меньше, чем у детей со II уровнем речевого недоразвития, 

ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, 

падежа, лица, времени и т. д. Однако специальные задания позволяют выявить 

трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего 

времени, в согласовании прилагательных и числительных с существительными в 

косвенных падежах. По-прежнему нарушено понимание и употребление сложных 

предлогов. На данном этапе детям становятся доступными многие операции 

словообразования. Изучение данной категории детей показывает, что действительно 

имеет место положительная динамика в овладении системой морфем и способов 

работы с ними. Ребенок с III уровнем недоразвития речи понимает и может 

самостоятельно образовывать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. 

Наряду с этим малыш затрудняется в правильном выборе производящей 

основы, использует неадекватные аффиксальные элементы. Часто эти попытки 

приводят к нарушению звуко-слоговой структуры слова. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой ситуации. 

Однако при подробном обследовании выявляется незнание детьми названий 

некоторых частей тела. Сохраняется тенденция к семантическим заменам. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается 

недостаточная дифференциация сходных по звуковым характеристикам звуков: дети 

с трудом выполняют задания, связанные с определением первого и последнего 

согласного звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с III уровнем недоразвития 

речи недостаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза, что в 

дальнейшем будет служить препятствием к овладению чтением и письмом. Образцы 

связной речи детей данной категории свидетельствуют о нарушении логико-

временных связей в повествовании: перестановка частей рассказа, пропуск важных 

элементов сюжета и т. д. 

Дети с III уровнем речевого недоразвития направляются в логопедические 

группы детского сада преимущественно с 5-летнего возраста на 2 года. Если 

заключение по развитию дано ребенку в 4—5-летнем возрасте и малыш имел 

возможность получать помощь в средней группе, то при изучении программы 

коррекционного обучения в полном объеме и преодолении общего недоразвития 

речи в более короткий срок ребенок продолжает обучение в массовой  

группе.  

Филичева Т. Б. в своих исследованиях показала, что существует категория 

детей, которая владеет обиходным словарем, приближенным к невысокой норме. У 
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этих детей произносительная сторона речи в значительной степени может быть уже 

сформирована. Они достаточно свободно пользуются словами различной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Ошибки в употреблении слогов, а также их замена 

и пропуск звуков, перестановка и смешение их встречаются, как правило, при 

выполнении специально подобранных, усложненных заданий. Нарушения 

отмечаются при воспроизведении наиболее сложных и малоизвестных слов. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии 

каждого компонента речевой системы. Рассказы лишены вариантов сложных 

предложений. Остаются ошибки в употреблении форм существительных 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии 

детей, обнаруживаются определенные трудности, которые необходимо преодолеть 

до поступления в школу. Это позволяет говорить о IV уровне речевого развития. 

Дети с IV уровнем речевого недоразвития зачисляются в подготовительные 

логопедические группы детского сада сроком на 1 год. 

 

Речевые особенности контингента воспитанников 

Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, 

владеют обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. Возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых 

предлогов в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, с 

помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством усвоения 

речи детьми без отклонений в развитии убедительно показывают  наличие 

резко выраженного недоразвития речи. Дети пользуются предложениями только 

простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Лексический 

запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется в незнании слов, 

обозначающих, например, различные части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т. 

д.), названии животных и их детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, 

жеребенок и т. д.), различных профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, 

шофер), предметов мебели (раскладушка, табуретка, скамья) и т. д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, 

формы и размера предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими 

по смыслу, например, суп льет вместо наливает. Навыками словообразования они 

практически не владеют, грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 

конструкций: 

 неправильное использование падежных форм 

 ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода 

 отсутствие согласования прилагательных и числительных с 

существительными. 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных 

конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в 

именительном падеже; возможна и замена предлога. Союзы и частицы 

употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной 
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нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, соноров, свистящих, 

твердых и мягких, звонких и глухих; грубые ошибки отмечаются в воспроизведении 

слов разного слогового состава (сокращение количества слогов; перестановка и 

добавление слогов). 

Логопедическое обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 

фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной 

речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

 Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или 

несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 

 Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене соноров. 

 Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно. 

 Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях — взаимозаменяем их. Это нередко 

касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом 

может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое р и др.). 

 У детей отмечается нечеткое произнесение звука ы (среднее между ы- и), 

недостаточное озвончение согласных б, д, г в словах и предложениях, а также 

замены и смешения звуков к – г- х - т - д - дъ - й, которые у дошкольников с 

нормальным развитием речи формируются достаточно рано. 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированной процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и 

более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и 

синтезом. Недоразвитие фонематического восприятия при выполнении 

элементарных действий звукового анализа (например, узнавание звука) проявляется 

в том, что дети смешивают исследуемые звуки с близкими им по звучанию. При 

более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на 

заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее 

сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение 

звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Отмечаются, прежде всего ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно 

повторяя вслед за логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в самостоятельной 

речи их искажают, сокращая обычно количество слогов. Множество ошибок 

наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков 

и слогов, сокращение при стечении согласных в слове. 

Типичными для детей являются персеверации слогов, антиципации; добавление 

лишних звуков и слогов. 
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Установлена определенная зависимость между характером ошибок слогового 

состава и состоянием сенсорных (фонематических) или моторных 

(артикуляционных) возможностей ребенка. 

Так, преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, 

свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. У 

детей этой категории уподобление слогов и сокращение стечения согласных 

встречаются редко и имеют изменчивый характер. 

Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, сокращение 

при стечении согласных указывают на преимущественное нарушение 

артикуляционной сферы и носят более стабильный характер. 

На этом уровне понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Их 

же активный словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у 

сверстников с нормальной речью. 

Это отчетливо проявляется при изучении предметного глагольного словаря и 

словаря признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных 

своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе (ступеньки, форточки, 

обложка, страница). 

Преобладающим типом лексических ошибок является неправильное употребление 

слов в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют 

их названием самого предмета (циферблат — часы), название действий заменяют 

словами, близкими по ситуации и внешним признакам {подшивает — шьет, 

широкий — большой, вырезает — рвет). Нередко, правильно показывая на 

картинках названные действия, в самостоятельной речи дети их смешивают. 

Они не знают названия оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), плохо 

различают и форму предметов: круглый, овальный, квадратный, треугольный. 

Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их 

лексических ошибок. Например, происходит замена названия части предмета 

названием всего предмета: ствол, корни — дерево; название предмета заменяется 

названием действия, характеризующего его назначение: шнурки — завязать чтобы; 

шланг — пожар гасить; продавец — тетя вешает яблоки. 

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, 

одежда, цветы. Редко используются антонимы, практически отсутствуют синонимы. 

Например, характеризуя величину предмета, как правило, они используют только 

понятия: большой — маленький, которые заменяют слова: длинный, короткий, 

высокий, низкий, толстый, тонкий, широкий, узкий. Это обусловливает частые 

случаи нарушения лексической сочетаемости. 

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на 

усвоение морфологической системы родного языка. 

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов некоторых прилагательных: вместо маленький — 

помалюскин стул; деревко, ведречко, мехная шапка, глинный кувшин, деревкин 

стул, стеклянная ваза. 

Много ошибок они допускают при употреблении приставочных глаголов (вместо 

переходит — идет, вместо спрыгивает — прыгает, вместо пришивает — шьет). 

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих 

слов с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной.  
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Стойкие ошибки при согласовании прилагательного с существительным в роде и 

падеже; смешение родовой принадлежности существительных; ошибки в 

согласовании числительного с существительными всех трех родов. Характерны 

также ошибки в употреблении предлогов: их опускание; замена. 

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, 

пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. 

Рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются 

перечислением отдельных предметов и их частей. Например, описывая машину, 

ребенок перечисляет. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной мощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и 

поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. 

Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, недостаточно общаются с сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи 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 общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне        ограничен. Практически        отсутствует 

        понимание        категории        числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 
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развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов.        В самостоятельных высказываниях ребенка        уже 

есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той 

или иной мере опосредована речью.   

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, 

на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие 

функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ 

решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в 

мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, 

Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко,). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. 

Мастюкова ). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и 

затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в 

применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений 
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средств общения является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом. 

При осложненном характере нарушения речи, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, 

как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, 

являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью 

осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой 

сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь 

процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

1.4. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры 

образования в дошкольном возрасте) 

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:  ребенок проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении; 

  ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

  у ребенка развита мелкая моторика; может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей развития 

детей. 

Целевые ориентиры образования в средней группе 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров образования в среднем возрасте, и они подробно описаны 

авторами УМК к программе «Детство» страницы 38-46. (Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Т.П. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 - 321 с.) 

Показатели 

развития ребенка 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Развитие словаря В активной речи применяет разные части речи. 



16 

 

Соотносит обобщающее значение слов. 

Применяет простые предлоги. 

Оперирует понятием слово. 

Грамматический 

строй речи 

Различает существительные мужского, женского и 

среднего рода. 

Отвечает на вопросы косвенных падежей. 

Демонстрирует в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении. 

Различает  противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Согласовывает притяжательные местоимения и имена 

прилагательные с существительными мужского, женского 

и среднего рода; числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Составляет предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, дополняет 

предложения недостающими словами. 

Распространяет простые предложения однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Фонетико-

фонематическая 

система языка и 

навыки языкового 

анализа 

Правильно произносит гласные и  согласные звуки раннего 

онтогенеза, свистящие и шипящие звуки в свободной 

речевой деятельности. 

Различает на слух длинные и короткие слова. 

Воспроизводит цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. 

Правильно передает ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

Владеет  понятием слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием. 

Различает гласные и согласные звуки. Выделяет из ряда 

звуков гласные звуки. 

Выполняет анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Выделяет начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из 

слов. 

Выделяет согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцирует звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Производит анализ и синтез обратных и прямых слогов и 

слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Подбирает слова с заданным звуком. 

Владеет  понятиями  звук, гласный звук, согласный звук и 

оперирует этими понятиями. 

Делит на слоги двусложные слова, состоящие из открытых 
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слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составляет слова из двух 

данных открытых слогов. 

Развитие связной 

речи и 

коммуникативных 

навыков 

Активно сопровождает речью игровые и бытовые 

действия. 

С помощью взрослого составляет описательный рассказ из 

2-3 простых предложений по алгоритму или 

предложенному взрослым плану. 

Пересказывает хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образовании 
включают целевые ориентиры возможных достижений детей, что соответствует 

требованиям ФГОС ДО (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.) Министерства 
образования и науки РФ.  

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 
общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 
решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы 

 
 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера.  

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог 

со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства  
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи).  
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений 

со 
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сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные 

состояния людей и животных.  
 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает  
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности 
и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 
определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 
знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста». 
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 
быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 
Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 
активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 
свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия.  

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 
признаков.  

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию,  
возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.);— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных;— об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях  
работников детского сада: помощника воспитателя, повара, воспитателя, 

прачки;— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.   
 Активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 
свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков.  

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 
что такое 
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плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать,  нужно делиться, нужно 

уважать 

взрослых и пр.).  
 

 
Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

 

Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей ивзрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
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 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 
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обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики 

и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 
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Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности .Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-

5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну 
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— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее 

и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур 

с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка 

- круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные 

действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать 

в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию 

в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», 

«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, 

кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 
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Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 
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Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

    Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в коррекционных группах 

руководит учитель-логопед. Другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

Для детей с нарушениями речи: 

ОНР I уровень: 

 развитие понимания речи; 
 развитие активной подражательной речевой деятельности. 

ОНР II уровень: 

 -активизация и выработка дифференцированных движений органов; 
 артикуляционного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

 автоматизации на уровне слогов и слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 
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 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

        ОНР III уровень: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

ОНР IV уровень: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка; 
 совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звуко- буквенного анализа и синтеза. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия; 

Воспитатель: 

 фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по развитию 

речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 
компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

Педагог – психолог: 

 игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 

 упражнения на развитие целенаправленного внимания и 

наблюдательности; 

 игры на развитие слуховой и зрительной памяти; 

 игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения 

словарного запаса). 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики. 

Задачи: 

- формирование у детей с ТНР потребности в общении и

 элементарных коммуникативных умений; 

- ознакомление детей с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 
вербальными; 

- развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в 

доступной детям речевой активности; 

- стимулирование развития лексикона; 

- развитие способности к подражанию речи; 

- развитие диалогической формы связной речи в различных

 видах детской деятельности. 

Методы: 

- знакомство детей с литературными произведениями, 
- организация театрализованных игр по литературным сюжетам, 

- оформление специальных книжных выставок (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-

самоделки 

Виды деятельности: 
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- игровая деятельность, 
- изобразительная деятельность. 

-конструктивная деятельность 

- деятельность в ходе формирования навыков самообслуживания,

 культурно- гигиенических навыков, 

- деятельность по формированию представлений о себе и окружающем мире, 

- деятельность в живом и естественном общении взрослых и детей во всех 

ситуациях жизни в дошкольном учреждении, 

- непосредственно образовательная деятельность. 

 
Содержание логопедической  работы для детей 5 –го года жизни  (средняя 

группа) 

Разделы работы 

- Формирование связной речи 
- Детское чтение 

- Игровая деятельность по развитию навыков речевого взаимодействия 

Задачи воспитания и обучения 

- устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную 

деятельность с детьми и взрослыми; 

- преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт со 

взрослыми и со сверстниками; 

- формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок 

- ребенок»; 

- развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза — я 

умею смотреть», «Это мои руки — я умею…» и т. д.), значимых для 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

-  развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности детей, 

формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, 

мышления; 

- расширять понимание речи детьми; 

- стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям 

природы); 

- обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования 

высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном 

уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

- разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию 

неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, 

движения или сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал 

светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными 

игрушками; 

- организовывать игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения 

целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-

три ребенка); 
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- уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением 

слов в простые фразы; 

- стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных 

действий (вербализация действий детьми); 

- формировать элементарные общие речевые умения детей; 

- учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие 

сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор; 

- развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств; 

- воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем 

понимания речи; 

- формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей; 

- стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в 

побудительной и повествовательной форме; 

- развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом 

и со взрослыми; 

- стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы; 

- знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и 

результатом поступка или деятельности, с эмоциональным состоянием 

сказочных животных и людей, стимулируя их интерес и внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

- обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно. 

 

Основное содержание 

Формирование связной речи 

Создание условий для использования детьми ситуативной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). Обучение первым формам 

связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по 

картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок вместе со взрослым (взрослый начинает, ребенок 

добавляет слово или словосочетание) (интеграция с логопедической работой). 

Рассматривание картин и картинок с содержанием, доступным детям, и беседы по 

ним: иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, игровых ситуаций, природы, 

животных, прогулок в разное время года и т. п.(интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»). 

Детское чтение 

Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений. Разучивание стихотворений, 

потешек, песенок. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном участии 

взрослого, выступающего в качестве ведущего и режиссера, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям 

произведений: сказок, коротких рассказов, стихотворений. 
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Отображение содержания сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо. 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «игра»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми и 

детьми). (интеграция с образовательной областью «художественно-эстетическое 

развитие» — «раздел «изобразительное творчество»). 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских 

литературных произведений. 

Совместные с детьми игры на узнавание и называние персонажей этих 

произведений, воспроизведение их действий (по подражанию действиям взрослого и 

по образцу). (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«социально- коммуникативное развитие» — раздел «игра»). 

Разыгрывание вместе с детьми театрализованных игр (режиссерских и игр-

драматизаций) с использованием вербальных и невербальных средств общения. (В 

играх принимают участие воспитатель и логопед, исполняя роль ведущего, 

режиссера и одного из персонажей.) Разыгрывание перед детьми сказочных 

ситуаций с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, 

кукол бибабо (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«социально- коммуникативное развитие»— раздел «игра»). 

Показ, называние детьми (вместе со взрослым и самостоятельно) персонажей сказки, 

отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание голосом, 

имитация движений). (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «социально- коммуникативное развитие» — раздел «игра»). 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных 

произведений. Рассматривание вместе с детьми иллюстраций к сказкам, 

изображения игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное 

время года, соответствующих содержанию литературных произведений. 

Разыгрывание взрослым (с привлечением детей) содержания картин и картинок по 

литературным произведениям с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей. 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «игра»). 

Игровая деятельность по развитию навыков речевого взаимодействия 

Игровые ситуации, в которых дети по иллюстрациям (художники Ю. Васнецов, А. 

Елисеев, В. Лебедев, В. Сутеев, Е. Чарушин и др.) узнают сказки, потешки, 

стихотворения. Разыгрывание ситуаций (отобразительные игры) с использованием 

пантомимических средств (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Отображение содержания картинок с помощью персонажей пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и 

плоскостных моделей. (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры и упражнения на уточнение и закрепление естественного звучания голоса 

ребенка. Развитие силы голоса и устойчивости звучания (пропевание 

гласных)(интеграция с логопедической работой). Стимулирование эмоционального 

общения детей. 

Игры и упражнения на совершенствование умения детей выполнять произвольные 

движения руками, ногами, головой, глазами, языком, пальцами и кистями рук по 

подражанию и по словесной инструкции (отдельные, попеременные и 

последовательные движения). (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями 
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«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Физическое развитие» 

— раздел «Физическая культура»). 

Совместное выполнение театрализованных действий с использованием знакомых 

игрушек (куклы бибабо, образные объемные игрушки, пальчиковый театр) с целью 

развития у детей двигательной подражательности(интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

Игры-этюды на изменение движений в соответствии с образом на основе 

подражания: положения рук, ног, туловища, выражения лица и т. д. 

Обучающие игры, формирующие умения детей действовать с 

воображаемыми предметами: «понарошку» расчесываться, умываться, вытирать 

полотенцем руки. (интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «социально- коммуникативное развитие» — раздел «игра», 

«физическое развитие» — разделы «физическая культура», «представления о 

здоровом образе жизни и гигиене»). 

Простые по содержанию режиссерские игры и игры-драматизации для обучения 

детей игровым действиям с изображениями предметов и предметами-заместителями, 

имеющими внешнее сходство с реальными объектами.(интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «игра»). 

Игры на развитие имитационных движений (животные — кошка, собака, заяц; 

птицы — цыпленок, курица, воробей; растения — цветок, дерево; насекомые — 

бабочка; солнце, транспортные средства — поезд, автомобиль и др.) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «игра»). Игры на звукоподражания эмоциональному 

состоянию персонажа (птичка сердится, радуется). 

Театрализованные игры, в ходе которых дети учатся брать на себя роль (кошки, 

собаки, курочки), переименовывать себя в соответствии с ней («Я — сердитый 

петушок», «Я — веселый петушок» и др.) . 

Организация игровых и практических ситуаций, в ходе которых дети должны 

заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихах, знакомых сказках (интеграция с логопедической работой). 

Создание педагогических образовательных (бытовых и игровых) ситуаций, в 

которых детям необходимо обращаться с просьбой, с вопросом, с предложением о 

сотрудничестве, выслушивать вопрос и отвечать на него, выслушивать словесное 

поручение. 

Совместные с детьми игры и упражнения (по образцу и самостоятельно) на развитие 

навыков использования грамматических форм с опорой на практические действия с 

реальными предметами (конструктивные, изобразительные, предметно-игровые) и 

картинки (предметные и сюжетные) и т. д.(интеграция с логопедической работой). 

Игры и ситуации, в ходе которых детям предлагается вместе со взрослым составить 

и использовать в речи двухсловное предложение: 

- обращение + глагол в повелительном наклонении (Тетя, дай.); 

- двухсловные предложения со словами: дай, на, это (Дай киску.); 

- двухсловное простое предложение 

(подлежащее + сказуемое с обобщенным значением «кто-то что- то делает»): 

Мальчик сидит. Дети бегут (интеграция с логопедической работой). 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
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эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Содержание психолого - педагогической работы.  .Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать 

и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 
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Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют 

по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму 

и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, 

но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (кдому—окна, 

двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 



37 

 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать   у   детей   навыки   основных   движений   

(ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально- образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками 

Подвижные игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

В летний период продолжает осуществляться образовательная деятельность 

по всем разделам программы. Увеличивается длительность прогулок, многие виды 

деятельности переносятся на открытый воздух. Особое внимание уделяется 

организации оздоровительной работы с детьми. 

 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых учителя- логопеда с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, диагноза, особенностей и интересов детей. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой 

в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, 

возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога 

и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений 

и навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и воспитанников для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Учитель – логопед и педагоги используют весь комплекс форм работы, методов и 

средств реализации Программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы, применяемые 

педагогами ДОУ для всех направлений работы, которые соответствуют возрастным 

и индивидуальным особенностям и возможностям дошкольников представлены в 

таблице 

Модель описания форм, способов, методов и средств реализации Программы 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Простые формы обучения: 

Построены на минимальном количестве методов и средств, посвящены, как правило, 

одной теме: 
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- беседа; 

- чтение литературных произведений; 

- развивающие образовательные ситуации; 

- экскурсия; 

- викторина; 

- обучение в повседневной жизни/режимные моменты и т.п. 

 Составные формы обучения 

Строятся на развитии простых форм обучения или на их разнообразных сочетаниях: 

- традиционная форма работы - занятие/НОД; 

- занятия с использованием социально-игровых методов обучения (когда дети 

учат друг друга); 

- занятия в центрах активности; 

- конкурс; 

- праздничный вечер и др. 

 Комплексные формы обучения 

Создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных форм: 

- дни открытых дверей; 

- недели театра, книги, музыки, спорта и т.д. 

 СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ 

Организация совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная) 

- их интереса к данному занятию; 
- сложности материала 

 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Наглядные: наблюдение, демонстрация, использование ТСО. 

Словесные: объяснение, рассказ, чтение, беседа. 

Практические и игровые: упражнение, игровые методы, элементарные 

опыты,    моделирование. 

Методы обучения в совместной (партнерской) деятельности педагога с детьми 

1. Организованная образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры - драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы 

социально - нравственного содержания, ситуативные разговоры с 

детьми; 
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 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно - исследовательской 

деятельности, создание макетов, украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно - исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно - 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, выставок детского творчества; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, произведений искусства, обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок и т.д.; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические. 

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов физическое развитие: 

подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные 

минутки; комплексы закаливающих процедур, утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня, оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, упражнения по освоению культурно-

гигиенических навыков; 

Cоциально - коммуникативное развитие: 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений, формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов, анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации; 

Речевое развитие: 

создание речевой развивающей среды, свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов, ситуативные 

разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей, беседы, рассказы, игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные, беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание сказок, 
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пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 

разговоры; 

Познавательное развитие: 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и 

исследовательские проекты, практические упражнения, прогулки по экологической 

тропе, активизация саморазвития ребенка на основе знаний, полученных в процессе 

учебной и совместной деятельности исходя из своих потребностей, опыты и 

эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориетированных проектов), 

коллекционирование, моделирование; 

Художественно эстетическое развитие: 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек, слушание исполнение музыкальных 

произведений, музыкально- ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, вернисажи детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, мастерские детского творчества и др. 

Мероприятия групповые, межгрупповые совместно с родителями 

- физкультурные досуги ; 
- спортивные праздники; 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы; 

- экскурсии. 

Методы обучения в самостоятельной деятельности детей 

- физическое развитие: 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры; 

Социально - коммуникативное развитие: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

Познавательное развитие: 

игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые), рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства, самостоятельная 

конструктивная деятельность, объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, наборы кубиков, наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции), дидактические игры на 

развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения, образно- 

символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, атласы, 

глобусы и т.д.), образно-символический материал (головоломки, лабиринты), 

нормативно- знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и 

т.д.), развивающие игры с математическим содержанием, домино, шашки, шахматы, 

коллекции, настольно- печатные игры, энциклопедии. 

  

Речевое развитие: 
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самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; развивающие 

настольно - печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Художественно - эстетическое развитие: 

самостоятельное рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, музицирование, игра на детских музыкальных инструментах, 

слушание музыки. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Центр речевого развития  

 Материал по лексическим темам  

 Демонстрационные картины  

 Предметные картины 

 Игрушки 

 Дидактические игры 

  Сюжетные картины  

 Иллюстрации 

 Аудиозаписи 

 Мультимедийные презентации. 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по 

Программе является ситуативный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности учителя-логопеда и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных коррекционных задач. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителя-

логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательная 

ситуация организуется в процессе непосредственно- образовательной деятельности и в 

процессе организации индивидуальной коррекционной работы. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются: 

 устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематических 
процессов (способность осуществлять операции различения и 
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие зрительного восприятия, мелкой моторики; 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи дошкольников; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения; 
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 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются учителем-логопедом в работе игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности. Учитель-логопед использует  следующие виды образовательной 

деятельности: 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации учителем-

логопедом 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. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации пр. 

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). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Двигательная активность организуется в процессе НОД в виде физминуток, 

применении здоровье сберегающих технологий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя (учителя-логопеда) и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 

положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой учитель-логопед принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Музыкально- театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
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литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - 

система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.8. Способы направления поддержки детской инициативы. 

       Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются 

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

совместной деятельности. Педагогу важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. 

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. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание в 

кабинете развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 4-5 лет 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; 

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

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

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

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры. 

 привлекать детей к украшению кабинета к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого. 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

Эффективность коррекционно – развивающей работы в логопедической группе во  

многом зависит от преемственности в работе логопеда и родителей. Задача учителя- 

логопеда – помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить 

определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить 
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конкретным содержанием рекомендации по усвоению и закреплению полученных знаний. 

Взаимодействие логопеда  с родителями, которые являются участниками 

коррекционно-развивающего процесса, осуществляет в разных формах.  

В ДОУ реализуются следующие коллективные формы работы учителя-логопеда с 

семьей:  

 групповые родительские собрания; 

 консультации, семинары, беседы. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого- педагогической 

и логопедической диагностики с родителями детей, у которых были выявлены речевые 

нарушения, логопедом проводятся индивидуальные консультации для ознакомления с 

результатами. В индивидуальных беседах в деликатной форме разъясняется речевой 

диагноз ребенка. Родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно 

их ребенка. Учитель-логопед раскрывает структуру дефекта и намечает пути наиболее 

быстрого его устранения. Даются подробные рекомендации о том, к кому из 

специалистов необходимо обратиться дополнительно. Родители получают практические 

советы как нужно с ним  заниматься, на что следует в первую очередь обращать 

внимание. Проводимая индивидуальная работа позволяет установить более тесный 

контакт с родителями, выявить потребности в коррекционно-педагогических знаниях, 

проблемы, которые их волнуют. Эффективными являются индивидуальные практикумы 

по обучению родителей совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-

логопедическую направленность. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. К родительским 

собраниям, консультациям, семинарам, беседам готовится специальное оборудование, 

организовывается выставка дидактических пособий. 

Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей – библиотека игр и упражнений 

– является стимулом к активному участию родителей в коррекционно- логопедическом 

процессе. Родители имеют возможность воспользоваться подобранным учителем-

логопедом практическим материалом. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров, бесед, которые 

интересуют родителей, являются следующие: 

• «Артикуляционная гимнастика»; 

• «Развитие мелкой моторики»; 

• «Рекомендации по закрепление программного материала дома»; 

• «Развитие внимания и мышления»; 

• «Речевые игры дома»; 

• «Как следить за автоматизацией звуков». 

Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является 

специальная папка методических рекомендаций. В зависимости от специфики нарушения 

речи каждого конкретного ребенка, задания даются не только по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти, обучение грамоте, но 

и звукопроизношению. Данные рекомендации родители могут получить в устной форме 

на вечерних приемах по средам и еженедельно по четвергам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Она заполняется 1 раз в неделю. 

В течение года с семьями воспитанников планируются следующие формы организации 

работы: дни открытых дверей, совместное проведение открытых мероприятий, участие в 

конкурсных движениях, родительских собраниях, тематических акциях, консультации, 

индивидуальные беседы. 
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Формы работы с родителями 

Формы Виды Цели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Индивид 

уальная 

Первичная 

беседа 
Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи 

для последующего взаимодействия в вопросах 

речевого развития ребенка. Распределить обязанности 

между садом и семьей. Заполнение 
анкет и анамнеза. 

Работа 

в течение года 

Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы, анализ причин 

незначительного продвижения (если есть) в развитии 

различных сторон речевой деятельности и совместная 

выработка рекомендаций по преодолению 
негативных тенденций в развитии речи ребенка. 

Домашняя 

тетрадь 
Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые 

были приобретены ребенком на фронтальных, подгрупповых и 
индивидуальных занятиях. 

 

Коллекти 

вная 

Групповые 

собрания 
Сообщить об особенностях развития воспитанников с 

различными речевыми нарушениями и возможной 

педагогической запущенности при неверном 

воспитании и 
обучении. 

Родительский 

стенд 

«Советы 

логопеда» 

Дать практические рекомендации по вопросам 

развития речи воспитанников дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

Родительский 

клуб 
Дать родителям теор. и практич. знания по какой- либо 

теме (лекция + просмотр занятия).Обучить родителей 

формам совместной деятельности с детьми, носящими 

кор. направленность (арт., пальчиковая гимнастика…) 

Организация 

речевых 

праздников 

Родители имеют возможность увидеть результаты 

работы с ребенком. 

 

 

Анкетирование Выявление представлений родителей по какому-либо 
вопросу. 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

Учитель-логопед  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Родители  

 

 

Диагностика  уровня речевого 

развития составление календарно-

тематического плана работы с 

родителями 

Знакомство с результатами 

диагностического 

обследования. 

Формирование психологической  базы  речи Двигательные игры и упражнения на 

развитие психических

 процессов. 

Закрепление полученных 

знаний, умений и навыков. 
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Развитие общей мелкой и  артикуляционной 

моторики 
 

 
 

 

Артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, игры и 

упражнения на координацию речи и 

движения. 

 

 

Устные и письменные   консультации  
 

 
 

Посещение родителями занятий с 

детьми. Участие в мероприятиях 

группы и ДОУ. 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного воспитания на 

основе социальных, культурных и духовных ценностей и традиций отношения к семье. Работа с 

семьей осуществляется на основе годового плана работы с родителями.  

План работы с родителями (см. Приложение № 1) 

 

2.10. Особенности организации педагогической диагностики 

Углубленное логопедическое обследование осуществляется учителем-логопедом при 

поступлении ребёнка в коррекционную группу. Углубленная диагностика проводится в 

первые две недели сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Для тщательного отслеживания динамики речевого развития каждого ребёнка необходимо 

обследовать ребёнка. Данная методика позволяет всесторонне изучить ребёнка и составить 

мониторинг его развития. 

Каждый ребёнок трижды в год обследуется по таким параметрам: 

 звукопроизношение; 

 фонематические процессы; 

 слоговая структура слова; 

 словарный запас; 

 грамматический строй; 

 связная речь; 

 артикуляционная моторика; 

 мелкая моторика; 

Все полученные данные заносятся в речевую карту обследуемого, на основание это 

составляется мониторинг уровня развития ребёнка. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

коррекционной программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет  

логопед. Мониторинг проводится по итогам полугодия, учебного года. 

На основе итоговой оценки (интеллектуального и речевого развития, особенностей 

поведения, характера, личностных качеств, интересов и особенностей) комплектуются 

подгруппы. 

По результатам обследования заполняется сводная таблица и по итогам диагностики, 

составляется индивидуальная программа обучения для каждого ребёнка. 

Критерии оценки. 
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Звукопроизношение: 

1. Нарушение нескольких групп звуков; 

2. Недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное произношение всех 

групп, но при речевой нагрузке – общая смазанность речи. 

3. Звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения дифференциации звуков. 

4. Звукопроизношение в норме. 

Фонематические процессы: 

1. Не слышит данный звук в любой позиции. 

2. Не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы. 

3. С заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

4. Фонематические процессы в норме. 

Слоговая структура слова: 

1. Слова воспроизводит с искажениями слоговой структуры. 

2. Слова воспроизводит в замедленном темпе, с запинками, 1-2 слова с искажениями. 

3. Большинство слов воспроизводит точно, однако темп воспроизведения замедлен, могут 

быт запинки. 

4. Все слова точно воспроизводятся. 

Словарный запас: 
1. Активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы. 

3. Использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи приставочные глаголы, 

использует простые предлоги, в употреблении сложных допускает ошибки, пользуется 

антонимами, но при подборе синонимов испытывает затруднения. 

4. Активный словарь близок к возрастной норме. 

Грамматический строй речи: 
1. Речь резко аграмматична. 

2. Допускает большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании. 

3. Допускает незначительное количество ошибок при словоизменении и словообразовании. 

4. Грамматический строй близок к возрастной норме. 

Связная речь: 
1. Фразовая речь отрывочна, малопонятна. 

2. Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа – описания, 

пользуется вопросно – ответной формой предложения. 

3. При составлении рассказа использует не более двух-трёх предложений, не пользуется 

планом при построении рассказа, при описании использует не более двух признаков. 

4. Умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространёнными предложениями и 

предложениями сложной синтаксической конструкции. 

Артикуляционная моторика: 
1. Объём артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие дефектов в 

строении артикуляционного аппарата. 

2. Неполный объём артикуляционных движений, неточное выполнение статических 

артикуляционных упражнений. 

3. Статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объёме, при 

выполнении динамических упражнений испытывает затруднения. 

4. Строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

Мелкая моторика: 

1. Мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, наблюдаются 

гиперкинезы, тремор). 

2. Испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 

3. Точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает затруднения в 
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выполнении асимметричных движений обеими руками. 

4. Мелкая моторика в норме. 

На основании обследования составляется  мониторинг, диаграмма, сводная ведомость на 

коррекционную группу в целом в начале и в конце года. 

 

Оценка промежуточных результатов развития осуществляется в январе после зимних 

каникул и в конце учебного года. В это время учитель-логопед вновь заполняет 

таблицу состояния общего и речевого развития детей. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического 

воспитания в начале учебного года. Воспитатели заполняют карту оценки уровней 

эффективности педагогических воздействий, составляют индивидуальный профиль 

эффективности педагогических воздействий. Мониторинг освоения программы  

осуществляется совместно учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным 

руководителем, руководителем физического. Воспитатели заполняют сводные 

таблицы 

«Оценка уровней эффективности педагогических воздействий». 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. Режим дня во 

всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим.   

В МБДОУ № 67 функционирует 4 логопедических группы. Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей выстраивается в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 

Режим дня детей в МБДОУ разрабатывается с учетом возраста детей. В режиме 

отражено время приема пищи, прогулок, дневного сна, образовательной совместной 

деятельности взрослого и детей,  самостоятельной деятельности детей. 

С учетом особенностей организации образовательного процесса режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности);  

2. Теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

Режим дня 

Средняя группа  (4 – 5 лет) 

(Холодный период года сентябрь – май) 

 

     № В      Время Режимные моменты 

1    7.30 - 8.00 Утренний приём, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 
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2 8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика 

3 8.10 - 8. 30 Подготовка к завтраку, завтрак 

4 8.30 - 9. 00. Самостоятельные игры 

5 9.00 - 9.20 Непрерывная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

6 9.20 - 9.30 Самостоятельные игры 

7 
9.30 - 9.50 

Непрерывная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

8 9.50 - 10.00 Самостоятельные игры 

9 10.00 - 10.05 Второй завтрак 

10 10.05 - 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

11 12.05 - 12.15 Самостоятельные игры 

12 12.15 - 12.45 Подготовка к обеду, обед 

13 12.45 - 15.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном, сон 

14 15.00 - 15.20 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры 

15 15.20 - 15.40 Подготовка к ужину, ужин 

16 

15.40 - 16.40 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию 

логопеда, игры, свободная деятельность детей 

17     16.40-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

 

Режим дня 

Средняя группа  (4 – 5 лет) 

(Теплый период года июнь-август) 

 

№ Время Режимные моменты 

1 7.30 – 8.00 Утренний приём на свежем воздухе, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

2 8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

3 8.10 –  8.25 Подготовка к завтраку 

4 8.25 – 8.45 Завтрак 

5 8.45 -10.00. Самостоятельная деятельность детей. Игры, общение, 

деятельность по интересам 

6 10.00 -10.05 Второй завтрак 

7 10.05-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные ванны) 

Образовательная деятельность на прогулке 

8 12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

9 12.15 – 12.45 Обед 

10 12.45 – 15.15 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном. Сон 

11 15.15 – 15.35 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 
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12 15.35 – 16.15 Подготовка к ужину. Ужин 

13 16.15 – 16.30 Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

14 16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня   

состоит из трех блоков и представлена в таблице. 

 Время Вид деятельности 

Первый блок 7.00 -9.00  совместная деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

Второй блок 9.00-11.00 
 

 

11.00 -15.30 

- непосредственно образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий; 

 режим прогулки, совместная деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная деятельность, сон, оздоровительные мероприятия после сна; 

Третий блок 15.30-19.00  коррекционная, развивающая деятельность детей 

со взрослыми, осуществляющими образовательный 
процесс; 

-самостоятельная деятельность детей и их 

совместная деятельность с воспитателем; 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» составляет: 

Возраст детей 4-5 лет 

Максимальная продолжительность 
непрерывной НОД 

20 мин 

Максимальный объём 

НОД в день 

1-ая половина дня 40 мин 

2-ая половина дня Не допускается 

Максимальное количество НОД в неделю 10 
Минимальные перерывы между НОД 10 мин 

Проведение физкультурных минуток Проводятся в середине НОД 
статического 
характера и между НОД 

Дополнительные условия Требующую повышенной 
познавательной 
активности и умственного напряжения 
детей НОД организовывают в 1ю 
половину дня 

НОД проводятся учителем-логопедом в соответствии с расписанием и режимом дня в данной  

возрастной группе. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости 

от возраста детей. 

Сетка фронтально-подгрупповой НОД для детей средней логопедической группы. 
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1 период: сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

Формирование лексико-грамматических средств языка и

 развитие связной речи – 2 занятия в неделю 

2 период: Формирование фонетических средств языка – 1 занятие в неделю. 

январь Формирование лексико-грамматических средств языка и
 развитие 

февраль связной речи – 1 занятие в неделю 

март  
апрель  
май  

 

    Все остальное время во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми 

по коррекции звукопроизношения, а также по коррекции, формированию, развитию других 

речевых и неречевых нарушенных процессов.  

Продолжительность индивидуального занятия – 10 минут. Количество индивидуальных 

занятий соответствует циклограмме рабочего времени логопеда. Частота проведения 

индивидуальных занятий учителем-логопедом не менее 2 раз в неделю. Частота проведения 

индивидуальных занятий воспитателем не менее 1 раза в неделю.  

Учитель-логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, физкультурных, музыкальных занятий и НОД проводимой воспитателем группы, 

кроме занятий по развитию речи. 

Подгрупповая форма работы для 2 детей организуется на этапе автоматизации звука в словах, 

фразах. Работа для 3-4 детей проводится на этапе автоматизации звука в текстах. Работа 

подгруппой по 4-6 детей по коррекции других речевых и неречевых нарушенных процессов. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка. 

 Подгрупповая форма работы проводится с каждым ребёнком 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность подгруппового занятия – 15 минут. График занятий составляется в 

зависимости от занятости детей в первую половину дня и один раз в неделю во вторую 

половину дня. 

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. Распределение материала соотносится с 

годом обучения и уровнем развития ребёнка. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. В рамках 

изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная область 

«Речевое развитие» ФГОС дошкольного образования выдвинута в рабочей программе на 

первый план, так как напрямую связана с реализацией профессиональных функций – в 

содержании работы выделяются следующие блоки: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения. 
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2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места 

звука в слове. 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение. 

4. Формирование грамматического строя речи: 

o морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

o синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

o словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной). 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Данные задачи конкретизируются под особенности работы с детьми, имеющими ТНР (ФФНР, 

ОНР и др.) или специфические нарушения речи. 

3.2.Планирование образовательной деятельности. 

 

1. Коррекция произносительной стороны речи. 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Расширение  обогащение словаря 

Накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым темам.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в экспрессивной речи личный 

местоименных форм, притяжательных местоимений, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных.  

Сформировать понятие простых предлогов. 

3. Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение понимать 

вопросы косвенных падежей в беспредложных конструкциях, а затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, в настоящем и прошедшем времени. 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имён прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умения составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действий, дополнять предложения недостающими словами. Обучать 

распространению простых предложений подлежащими и сказуемыми. 

4. Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи.    

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

5. Работа над слоговой структурой слова 
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Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умения 

воспроизводить цепочку слогов с разными согласными и одинаковыми гласными, цепочку со 

сменой ударения и интонации.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок, двусложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двусложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

6. Формирование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки 

анализа и синтеза. Учить выполнять анализ и синтез гласных звуков. Научить выделять 

начальные гласные звуки (А),(У),(О),(И) из слов, различать слова с начальными ударными 

гласными. Научить подбирать слова с заданным звуком. 

7. Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание. Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – 

выразительных речевых средств в игре. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.   

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ  из 2-3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью 

взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или небольших 

текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Понедельное планирование на 2022-2023 учебный год в средней  группе компенсирующей 

направленности 

(Логопед) 

Месяцы Недели Темы Даты 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 недели Мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

01.09 – 02.09 

2 неделя Мониторинг. 

 

05.09 – 09.09 

3 неделя Мой детский сад 12.09 – 16.09 

4 неделя Наш город. Моя улица. 

 

 

19.09 – 23.09 

5 неделя Откуда хлеб пришел. 

 

26.09 – 30.09 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

6 неделя Ранняя осень. Деревья. 

 

   Овощи. 

03.10 – 07.10 

7неделя Огород. Овощи. 

    Фрукты. 

09.10 –14.10 

8 неделя 

 

 

Игрушки. 

. 

17.10 – 21.10 

9 неделя Сад. Фрукты. 24.10 – 28.10 

10 неделя Грибы. Ягоды. 31.10 – 04.11 

Н
о
я
б

р
ь
 11 неделя Моя страна.  07.11 – 11.11 

12 неделя Части тела. 14.11 – 18.11 

13 неделя Домашние животные и их детеныши. 21.11 –25.11 

14 неделя Сравнение ранней и поздней осени. 28.11 – 02.12 

Д
ек

аб
р
ь
 15 неделя Домашние птицы. 05.12 – 09.12 

16 неделя Зима. Зимние забавы и развлечения. 12.12 – 16.12 

17 неделя Мебель. 19.12 – 23.12 

18 неделя Новый год. 26.12 – 30.12 

Я
н

в
ар

ь
 

19 неделя Каникулы.  02.01 – 08.01 
20 неделя Дикие животные и их детёныши. 09.01 – 13.01 

21 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 16.01 – 20.01 
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22 неделя Зимующие птицы. 23.01 – 27.01 

23 неделя Транспорт. ПДД. 30.01 – 03.02 
Ф

ев
р
ал

ь
 24 неделя Посуда. 06.02 – 10.02 

25 неделя Животные Севера и жарких стран. 13.02 – 17.02 

26 неделя День Защитника Отечества. 20.02 – 24.02 

27 неделя Продукты питания. 27.02 – 03.03 

М
ар

т 

28 неделя 8 марта. 06.03 – 10.03 

29 неделя Весна. Весенние цветы. 13.03 – 17.03 

30 неделя Рыбы. Подводный мир. 20.03 – 24.03 

31 неделя Перелетные птицы. 27.03 – 31.03 

А
п

р
ел

ь
 32 неделя Насекомые. 03.04 – 07.04 

33 неделя Виды спорта. 10.04 – 14.04 

34 неделя Космос. 17.04 – 21.04 

35 неделя Комнатные растения (диагностика) 24.04 – 28.04 

М
ай

 

36  неделя Дом и его части. 01.05 – 05.05 

37 неделя День Победы. 08.05 –12.05 

38 неделя Профессии. 15.05 – 19.05 

39 неделя  Семья. 22.05 – 26.05 

40 неделя Опасности вокруг нас 29. 05 – 02.06 

 

При планировании НОД порядок изучения звуков, букв в каждой возрастной 

группе и в каждом периоде обучения может меняться по усмотрению логопеда. 

Перспективный план  (см. приложение № 2) 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

отражёнными в адаптированной образовательной Программе дошкольного 

образования МБДОУ№ 67. 

МБДОУ № 67, обеспечивает реализацию Программы и отвечает возрастным 

возможностям воспитанников подготовительной группы. 

В кабинете созданы условия для проведения фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. Помещение кабинета условно поделено на зоны. 

 

Методического сопровождения: 

 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 (в папках с файлами); 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

Игрового сопровождения. 

 Речевое дыхание 

 Мелкая моторика 

 Фонематический слух 

 Словарь 

 Грамматический строй речи 
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 Связная речь 

 Обучение грамоте 

Центр индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются настенное зеркало. Зеркала для индивидуальной работы. 

Изображения основных артикуляционных упражнений. Песочные часы. Набор 

одноразовых логопедических зондов. Бумажные салфетки в салфетнице. Ватные диски. 

Спиртовые салфетки. Сменные игрушки на развитие физиологического дыхания. 

Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты оборудован  

многофункциональной магнитной доской, комплектом цветных магнитов, указкой, 

учебными столами и детскими стульями. 

Дидактического сопровождения 

Содержит наглядные пособия, выставочный материал, плакаты по всем разделам. 

Информационный центр для педагогов. 

Расположен в речевом центре группы. Содержит папки по взаимосвязи с воспитателями по 

формированию фонетических средств языка, лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи; учебно-методический и наглядно- демонстрационный материал. 

Информационный центр для родителей. 

Расположен на стенде в приемной группы. Содержит популярные сведения о развитии 

и коррекции речи детей. Подставки для папок взаимосвязи с родителями: 

- рекомендации по формированию у детей фонетических средств языка, 

- лексико- грамматических средств языка и развитию связной речи. 

Каждый раздел каталогизирован и эстетически оформлен. 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику - проведение следующего праздника и т.д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 
воспитанников); 

Особенностью планирования праздников в группах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи является их включение в комплексно-тематическое планирование, 

позволяющее воспитателю осуществить интеграцию разнообразного содержания, 
разных форм работы. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы помогает педагогам организовать информацию оптимальным 

способом. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста. Тематический подход позволяет 
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оптимально организовать образовательный процесс для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Традиционными общими праздниками являются: 

 Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник 

встречи весны;  

 Общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день.  

 Для детей также предлагаются различные профессиональные праздники, 

международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, 

Всемирный день воды, Международный день птиц), международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по темам 

комплексно-тематического планирования.  

 Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники.  

Общекультурными традициями группы являются следующие формы: 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей; 

 организовывать праздники-сюрпризы.  

Стиль жизни группы  

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку:  

- необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, 

приёма пищи; 

 - необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то 

хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;  

- в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребёнка.  

- в течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они 

что-то не успевают, куда-то спешат. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряжённой.  

- чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. 

3.5. Программно-методическое обеспечение программы 

 

Программы профессиональной коррекции речи: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования» Детство» (авторы Т.Н. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) –Детство-Пресс,2014. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

(ОНР) с 3 до 7 лет.  (автор- Нищева Н.В.) -СПб;» Издательство «Детство-ПРЕСС»,2015. 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Автор – составитель сборника Чиркина Г.В. М., 

«Просвещение», 2008. 

o Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического 
недоразвития у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
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o Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

 Филичева Т.Б., Каше Г.А. Программа обучения детей с недоразвитием фонематического 

строя речи. /Подготовительная к школе группа/. М. «Просвещение», 1978. 

Направления 

коррекционной работы 

Методическая литература 

Материалы 

по 

диагностике 
 

1. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей 

с речевыми нарушениями. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

2. Зайцева Е.С., Шептунова В.К. Тестовая методика 

обследования речи детей 4-7 лет. – СПб.: КАРО, 2012. 

3. Кольцова Е.П., Романович О.А. Психоречевая 

диагностика детей 3-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012. 

4. Лазаренко О.И. Диагностика и коррекция 

выразительности речи детей. Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009 
 

Теоретическая и 

методическая литература 

 

1. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. М., 

«Просвещение», 1977. 

2. Боровцова Л.А. Документация учителя-

логопеда. Методичекое пособие. – М: ТЦ 

Сфера, 2008. 

3. Ванюхина Г.А. Речецветик. Екатеринбург, 1999. 

4. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. 

Логопедические игры с мячом для детей 4-6 

лет. С.Пб. ЛИТЕРА, 2009. 

5. Выгодский И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская 

Л.П. Устранение заикания у дошкольников в 

игровых ситуациях. М., «Просвещение», 1993. 

6. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб.: 

ООО «ДЕСТВО-ПРЕСС», 2007. 

7. Долганюк Е.А., Васильева И.И., Конышева Е.А 

и др. Моторная алалия: коррекционно- 

развивающая работа с детьми дошкольного 

возраста. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ДЕСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. 

Исправление и предупреждение дисграфии у 

детей. М., «Просвещение», 1972. 

9. Ефимов И.О. pro РЕЧЬ. Современная 

нейрофизиология речи и слуха. Новые пути и 

методы коррекции. Книга для педагогов, 

логопедов, психологов и родителей, 

воспитателей, воспитывающих детей с 

речевыми проблемами и аутизмом – СПБ.: 

«Издательство «ДИЛЯ», 2009. 

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. 

Логопедия. Екатеринбург, 2005. 

11. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. 

Логопедические занятия с детьми 6-7 лет. 

Методические указания. С.Пб. Издательство 

КАРО., 2003. 
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12. Коррекционно-педагогическая работа в 

дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 

1987./Под ред. Гаркуши Ю.Ф. – М.: Секачёв 

В.Ю., 2000. 

13. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. 

С.Пб., 2004. 

14. Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у 

дошкольников в играх с мячом. Практическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2013. 

15. Логопедия. Под ред. Волковой Л.С. М., 

«Просвещение», 1989. 

16. Лынская М.И. Формирование речевой 

деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных технологий / 

Под ред. Шаховской С.Н. – М.: ПАРАДИГМА, 

2012. 

17. Максаков А.И., Туманова Г.А. Учите, играя. М., 

«Просвещение», 1983. 

18. Обучение и воспитание дошкольников с 

нарушениями речи /Составитель Миронова 

С.А. 

19. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М., 

«Просвещение», 1983. 

20. Пятибратова Н.В. Логопедические занятия с 

элементами МОнтессори (для детей 4-6 лет) - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

21. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах и схемах. Минск, 2006. 

22. Пятница Т.В. Речевые нарушения у детей. 

Скорая логопедическая помощь. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. 

23. Развитие речи детей дошкольного возраста.

 /Под ред. Сохина Ф.А., М., 

«Просвещение», 1984. 

24. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени. 

М., 1982. 

25. Смирнова Л.Н. Логопедия при заикании. Занятия 

с детьми 5-7 лет. М., МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2006. 

26. Туманова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. М. «Просвещение», 1991. 

27. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В. 

Основы логопедии. М., «Просвещение», 1989. 

28. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. Логопедическая работа в 

специальном детском саду. М., 

29.  
 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

1. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для детей. 

С.Пб., 1994. 
2. Генинг М.Г., Герман Н.А. Воспитание у детей 

правильной речи. Чебоксары, 1971. 
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3. Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. 

Логопедическая энциклопедия дошкольника. 

М., 2005. 

4. Городилова В.И., Радина Е.И. Воспитание 

правильной речи. М., 1961. 

5. Емельянова Н.В., Жидкова Л.И., Капицына 

Г.А.. Коррекция звукопроизношения у детей 

5-6 лет с фонетическими нарушениями в 

условиях логопункта ДОУ: методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДОТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. Жихарева Ю.Б. Домашние тетради для 

логопедических занятий с детьми: пособие 

для логопедов и родителей. (Выпуск № 1, 3, 7) 

– М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2014. 

7. Ковшиков В.А. Исправление нарушений 

различения звуков: Методы и дидактические 

материалы. – СПб.; КАРО, 2006 

8. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у 

детей 3-4 лет. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Домашние тетради для закрепления 

правильного звукопроизношения. М., 

«Издательство ГНОМ», 2009. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. 

Дидактический материал. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011. 

11. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи детей. 

С.Пб., 2006. 

12. Кыласова Л.Е. Коррекция 

звукопроизношения: дидактические 

материалы. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

13. Лазаренко О.И. Артикуляционно-

пальчиковая гимнастика. Комплекс 

упражнений – М.: Айрис-пресс, 2012. 

14. Лопухина И.С. Логопедия, 550 

занимательных упражнений для развития 

речи: Пособие для логопедов и родителей. – 

М.: Аквариум, 1995. 

15. Лылова Л.С.Ахметова Е.К., Петросян Н.Л. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми дошкольного возраста. Практическое 

пособие для воспитателей, логопедов, 

методистов ДОУ, родителей и гувернёров. – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

16. Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп: Учебно – методическое 

пособие. – СПб.: ООО «Издательство 
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«ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2010. 

17. Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по 

звукопроизношению. М., «Издательство 

ГНОМ», 1998. 

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

Картотека заданий. С.Пб. 2006. 

19. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. С.Пб. 

2007. 

20. Пятница Т.В. «Разговорчивые стихи для 

занятий по развитию и коррекции речи детей. 

Минск, «Аверсэль» 2006. 

21. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. М., 2001. 

22. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения 

у детей: речевой материал. – Изд.2-е. – 

Волгоград: Учитель,2011. 

23. Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей. 

«Издательство Сталкер», 2003. 

24. Смирнова Л.И. Логопедия. Играем со звуками. М., 

2004. 

25. Смирнова М.В. 2500 скороговорок. М., ОЛМА медиа 

групп. 2009 

26. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. М., 

«Просвещение», 1991. 

27. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Сборник 

речевого материала для исправления 

произношения звуков у дошкольников. М, 

Учпедгиз, 1962. 

28. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. 

Основы логопедии. М., «Просвещение» 1989. 

29. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей 

правильного произношения. М., 

«Просвещение», 1989. 

30. Хватцев М.Е. Предупреждение и исправление 

недостатков речи. С. Пб., 2004. 

31. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, 

подражаем – звуки получаем. М., Центр 

полиграф, 2003. 

 

 
 

Обучение грамоте 1. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. 

Дидактические игры на уроках русского 

языка в 1-4 классах вспомогательной школы. 

М., 1987. 

2. Бортникова Е. Чудо – обучайка.Буквы изучаем, 

печатаем, читаем. – «ЛИТУР», 2005. 

3. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в 

игровой форме. С.Пб. «Детство – ПРЕСС», 

2005. 

4. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. М. 

«Педагогика», 1978. 
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5. Занимательное азбуковедение. Сост. Волина В.В. М., 

«Просвещение», 1994. 

6. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Читаем 

сказки с логопедом. Практическое пособие по 

развитию и коррекции речи у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. – СПб: КАРО, 2007. 

7. Колобовникова В.Р. Правила – стишки». 

Занимательное пособие для дошкольников. – 

Новокузнецк, 2012. 

8. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к 

школе Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. Конспекты занятий. - 

Москва: ТЦ Сфера, 2001. 

9. Куликовская Т.А. Мастерская букв. Альбом 

упражнений для знакомства детей -3-6 лет с 

буквами русского алфавита. - М., ООО 

«Издательский дом ГНОМ и Д», 1997. 

10. Сметанникова А.П. От А до Я. Книга для 

дошкольников и первоклассников. – 

Новокузнецк 1992. 

11. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. 

Занятия с детьми 5-7 лет. М., 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2005. 

12. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М. 

Владос, 2003. 
 

Развитие лексико-

грамматического строя 

речи 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

С.Пб. «Детство – ПРЕСС», 2004. 

2. Акименко В.М. Развивающие лексико-

грамматические занятия. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

3. Алябьева Е.А. Стихотворные упражнения для 

развития речи детей 4-7 лет. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

4. Алябьева Е.А. Развитие глагольного словаря 

у детей с речевыми нарушениями. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

5. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по 

развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 4-5 лет 

с ОНР и ЗПР: методическое пособие. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

6. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по 

развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 5-6 лет 

с ОНР и ЗПР: методическое пособие. – М.: 
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Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

7. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по 

развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 6-7 лет 

с ОНР и ЗПР: методическое пособие. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

8. Васильева Л.А. Грамматика и лексика в 

новых стихотворениях для детей 5-7 лет. 

Книга для логопедов-практиков, 

воспитателей и внимательных родителей. – 

СПб.: Издательство КАРО, 2008. 

9. Забродина Л.В., Ренизбрук Е.С. Тексты и 

упражнения для коррекции лексико- 

грамматических нарушений у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. М., 2005. 

10. Козырева Л.М. Секреты прилагательных и тайны 

глаголов. Ярославль, 2001. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Синонимы. Лексико – семантические 

тренинги для детей 6-9 лет. М., 2003. 

12. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и 

коррекция речи детей 5-6 лет. Сценарии 

занятий. М., 2004. 

13. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. 

Формирование правильной разговорной речи 

у дошкольников. Ростов-на-Дону, «Феникс», 

С.Пб., «Союз», 2004. 

14. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. и 

др. Игры и упражнения с родственными 

словами. Учебно-методическое пособие. – 

М., Центр педагогического образования, 

2009. 

15. Сеничкина В.В. Конспекты тематических 

занятий по формированию лексико- 

грамматических категорий языка и развитию 

связной речи у детей с ОНР. Методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

16. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 5-6 лет.   Занятия с детьми 

6-7 лет.  М., Мозаика-синтез, 2004. 

17. Тимонен Е.И. Формирование лексико-

грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях 

специальной группы детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Подготовительная группа. С.Пб., «Детство- 

Пресс», 2004. 

18. Ткаченко   Т.А.      Формирование   лексико-

грамматических        представлений.   М., 
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«Издательство ГНОМ и Д», 2003 

1. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. 

Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 5 лет. 

2. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет. М., «Издательство ГНОМ 

и Д», 2004. 

3. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-

грамматических представлений. Сборник 

упражнений и методических рекомендаций 

для индивидуальных занятий с 

дошкольниками. М., Издательство «ГНОМ и 

Д», 2003. 

4. Яцель О.С. Учимся 

правильно 

употреблять 

предлоги в 

речи. М., 

2005. 
 

Развитие связной речи 1. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у 

детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты фронтальных 

занятий логопеда. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011. 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у 

детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты фронтальных 

занятий логопеда. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у 

детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтальных 

занятий логопеда. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у 

детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. 

5. Арушанова Е.Г., Дурова Н.В., Ивонкова Р.А., 

Рычагова Е.С. Истоки диалога. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2005. 

6. Ефименкова Л.И. Формирование речи у 

дошкольников: Дети с общим недоразвитием 

речи. Книга для логопеда – 2-е изд., перераб. 

– М.: Просвещение, 1985. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие 

связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по 

лексическим темам: «Осень», «Зима». 

8. Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. Развитие речевой 

активности дошкольников в процессе работы над 

загадками. – СПб,: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Коррекционная 

работа в 

логопедической 

группе для детей с 

ОНР 
 

1. Ефименкова Л.Н. Формирование речи 

дошкольников с ОНР. М., «Просвещение», 

1985. 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

средней группе для детей с ОНР. I период, II 

период, III период. М., «Издательство ГНОМ 

и Д», 2004. 

3. Курдвановская Н.В. Планирование работы 

логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

4. Нищева Н.В. Система коррекцилнной 

работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. С.Пб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. С.Пб., 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. 

6. Преодоление ОНР у дошкольников. / под ред. 

Волосовец Т.В., М., 2004. 

7. Развитие речи детей дошкольного возраста. / под ред. Сохина Ф.А., М., 

«Просвещение», 1984. 

8. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа 

в специальном детском саду. М, 

«Просвещение», 1987. 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.

Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада. М., 

1993. 

10. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое 

пособие. М., 2004. 

Коррекционная 

работа в средней 

группе 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

дизартрией 

1. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие 

фонематического слуха у дошкольников М., 

«ГНОМ – ПРЕСС», 2002. 

2. Дурова Н.В. Фонематика. М. «Мозаика – Синтез», 

1997. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.,

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. М., «Гном-Пресс», 1999. 

4. Филичева Т.Б., Каше Г.А. Программа 

обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи.. М.,«Просвещение», 

1978. 

 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

1. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. 

С.Пб., 2009. 
2. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. С.Пб. ЛИТЕРА. 
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2005. 

3. Лёвина С.А., Тукачёва С.И. Физкультминутки. Выпуск 

№ 1, 2. Волгоград. 2004. 

4. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития 

речи дошкольников. М., АСТ. 2005. 

5. Пятница Т.В. Пальчиковые игры и упражнения. 

Массаж карандашами. Минск. 2005. 

6. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками – развиваем 

речь. С.Пб., 1997. 

7. Фадеева ю.А., Пичугина Г.А., Жилина И.И. 

Иры с прищепками: творим и говорим – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

1. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игровой 

логопедический массаж в коррекции речевых 

нарушений. – СПб.: КАРО, 2013. 

2. Шевцова Е.Е. Артикуляционный массаж при 

заикании. М., 2006. 

 

Логоритмика  
1. Аксакова Т.Ю. Логопедическая ритмика в 

системе коррекционной работы с 

дошкольниками с ОНР. С.Пб. ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2009.Воронова Л.Е. Логоритмика в 

речевой группе ДОУ для детей 5-7 лет. М., 

2009. 

2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения 

без музыкального сопровождения. М., 2006. 

3. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в 

детском саду.М., 2003.Мухина А.Я. 

Речедвигательная ритмика. М., АСТ. 

Астрель, 2008. 

Интернет – ресурсы: 

Название сайта Комментарии  

 
Нормативная база, методические рекомендации 

http://www.edu.ru Федеральный портал 

 «Российское образование» 

portal2011.com Международные бесплатные конкурсы для педагогов 

http://festival.1septembe

r.ru/  

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

учебно-методические статьи по логопедии, коррекционной 

педагогике и др. 

http://www.методкабин

ет.рф 

Методические разработки 

www.metod-kopilka.ru  Методические разработки 

ped-kopilka.ru Методические разработки 

Сетевые сообщества  

 

 

http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 

публикации, презентации, конспекты занятий 
 

http://www.it-n.ru/ Сеть творческих Учителей Библиотека готовых учебных 

проектов с применением ИКТ. 

http://www.openclass.ru/ Сетевое образовательное сообщество 

https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1569611784976000
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1569611784976000
https://www.google.com/url?q=http://www.metod-kopilka.ru&sa=D&ust=1569611784977000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1569611784980000
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http://pedsovet.su Педсовет.ру 

Maam.ru Сеть для педагогов и родителей 

Логопедические ресурсы 

logopedihka.narod.ru 
 

Материалы по всем патологиям: заикание, ринолалия, 

дизартрия, алалия, дислалия, дисграфия, ОНР, ФФНР, афазия 

и т.д. 

www.dslx.ru 
 

Центр коррекции дислексии. 

CHUDOLogoped.ru Материал для автоматизации звуков, информация для 

родителей 

www.logopedmaster.ru  Логопед-мастер Сайт для логопедов, психологов, 

дефектологов. 

www.logopunkt.ru 
 

Логопункт на сайте представлены: описания речевых 

нарушений и некоторые способы их коррекции. 

azbukalogopeda.ucoz.ru 
 

Азбука логопеда. 

www.logozavr.ru 
 

Логозаврия.  На сайте представлены обучающие и 

развивающие компьютерные игры для дошкольников и 

младших школьников. 

logopediya.com 
 

 Статьи по дошкольной и школьной логопедии, других 

областей дефектологии, а также по педагогике и медицине. 

www.logopedplus.ru 
 

  Сайт речевого центра "Логопед-Плюс". Проект будет 

полезен логопедам, дефектологам, 

 

 logoped.org 
 

Московский, международный web-портал, посвященный 

логопедии. Материалы по логопедии для родителей и 

педагогов. 

www.logoped.ru 
 

Электронный портал логопедов и дефектологов, всё о 

развитии и коррекции речи детей и взрослых. Советы 

профессионального логопеда по развитию речи детей и 

взрослых. 

www.logos.pp.ru 
 

Логопедический кабинет Информация для логопедов, а также 

много материалов для родителей и просто взрослых 

интересующих логопедической темой. 

disgraphik.narod.ru 
 

 Сайт посвящен дисграфия. 

www.profunde.ru 
 

 Дизартрия news.  Сайт, посвященный проблеме дизартрии. 

www.zaikanie.com  Заикание и его преодоление. 
 

ogonevrozy.ru 
 

Заикание и логоневрозы у детей.  Статьи, профессиональные 

советы. 

www.corrects.ru 
 

Искусство говорить Авторский сайт логопеда И. Соловьёвой 

о культуре речи. Механизмы речи, этапы развития речевой 

системы, а также преодоление трудностей на пути овладения 

речью – предмет рассмотрения предлагаемого раздела. 

 www.logoped-

diakova.ru 
 

Логопедический массаж. Официальный сайт Дьяковой Е.А. 

www.r-rech.ru 
 

Развитие речи.  Этот сайт посвящен развитию речи детей от 

рождения до 10 лет, то есть все упражнения и игры по 

развитию речи вы можете использовать для маленьких детей, 

дошкольников, а также и для младших школьников, выбирая 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://logopedihka.narod.ru/&sa=D&ust=1569611784985000
https://www.google.com/url?q=http://www.dslx.ru/&sa=D&ust=1569611784986000
https://www.google.com/url?q=http://www.logopedmaster.ru/&sa=D&ust=1569611784988000
https://www.google.com/url?q=http://www.logopunkt.ru/&sa=D&ust=1569611784989000
https://www.google.com/url?q=http://azbukalogopeda.ucoz.ru/&sa=D&ust=1569611784991000
https://www.google.com/url?q=http://www.logozavr.ru/&sa=D&ust=1569611784992000
https://www.google.com/url?q=http://logopediya.com/&sa=D&ust=1569611784992000
https://www.google.com/url?q=http://www.logopedplus.ru/&sa=D&ust=1569611784993000
https://www.google.com/url?q=http://logoped.org/&sa=D&ust=1569611784994000
https://www.google.com/url?q=http://www.logoped.ru/&sa=D&ust=1569611784995000
https://www.google.com/url?q=http://www.logos.pp.ru/&sa=D&ust=1569611784997000
https://www.google.com/url?q=http://disgraphik.narod.ru/&sa=D&ust=1569611784998000
https://www.google.com/url?q=http://disgraphik.narod.ru/&sa=D&ust=1569611784998000
https://www.google.com/url?q=http://www.profunde.ru/&sa=D&ust=1569611784999000
https://www.google.com/url?q=http://www.zaikanie.com/&sa=D&ust=1569611785000000
https://www.google.com/url?q=http://ogonevrozy.ru/&sa=D&ust=1569611785001000
https://www.google.com/url?q=http://www.corrects.ru/&sa=D&ust=1569611785002000
https://www.google.com/url?q=http://www.logoped-diakova.ru/&sa=D&ust=1569611785002000
https://www.google.com/url?q=http://www.logoped-diakova.ru/&sa=D&ust=1569611785002000
https://www.google.com/url?q=http://www.r-rech.ru/&sa=D&ust=1569611785004000
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только уровень сложности занятия. 

www.logoped18.narod.r

u 
 

Логопед18.  Советы родителям. Материалы, размещенные 

здесь, помогут определить, нужна ли ребенку помощь 

логопеда. 

http://logoburg.com/  Логобург 

учебно-методические статьи, полезные материалы для 

логопедов и родителей 

http://www.logoped.ru/  Логопед.RU 

конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные 

материалы для логопедов и родителей 

http://logoportal.ru/  Логопедический портал 

конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные 

материалы для логопедов и родителей 

http://www.logolife.ru/  Логопедия для всех 

конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные 

материалы для логопедов и родителей 

http://www.logopedy.ru/  Логопеды.RU 

логопедический портал: конспекты занятий, учебно-

методические статьи, полезные материалы 

http://defektolog.ru/ Дефектолог. ru- вопросы дефектологии 

http://defectus.ru/ Дефектолог/ Ресурс, полезный для дефектологов, логопедов и 

родителей, имеющих детей с особенностями развития. 

http://www.pedlib.ru/  Педагогическая библиотека- 

библиотека научно-методической литературы и мастерская 

дидактических пособий 

http://samouchka.com.ua

/ 

Самоучка 

интерактивные обучающие упражнения и игры 

volchki.ru 
 

Стань волчком.  На сайте - статьи по педагогике, психологии 

и логопедии. 

www.academy.edu.by Логопедия по пятницам    

 Это место встречи белорусских дефектологов, возможность 

получить новую информацию, на других посмотреть и себя 

показать. Сайт Пятницы Т.В. 

http://adalin.mospsy.ru/l

_01_00/l_01_07n.shtml 

Логопед дома Интернет - ресурс для специалистов и 

родителей в помощь детям с нарушением речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.logoped18.narod.ru&sa=D&ust=1569611785005000
https://www.google.com/url?q=http://www.logoped18.narod.ru&sa=D&ust=1569611785005000
https://www.google.com/url?q=http://logoburg.com/&sa=D&ust=1569611785006000
https://www.google.com/url?q=http://www.logoped.ru/&sa=D&ust=1569611785007000
https://www.google.com/url?q=http://logoportal.ru/&sa=D&ust=1569611785008000
https://www.google.com/url?q=http://www.logolife.ru/&sa=D&ust=1569611785009000
https://www.google.com/url?q=http://www.logopedy.ru/&sa=D&ust=1569611785010000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedlib.ru/&sa=D&ust=1569611785012000
https://www.google.com/url?q=http://samouchka.com.ua/&sa=D&ust=1569611785013000
https://www.google.com/url?q=http://samouchka.com.ua/&sa=D&ust=1569611785013000
https://www.google.com/url?q=http://volchki.ru/&sa=D&ust=1569611785014000
https://www.google.com/url?q=http://www.academy.edu.by/&sa=D&ust=1569611785015000
https://www.google.com/url?q=http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07n.shtml&sa=D&ust=1569611785016000
https://www.google.com/url?q=http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_07n.shtml&sa=D&ust=1569611785016000
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IV. Приложения 

Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

характеризующий систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в 

условиях коррекционно-образовательного процесса. Программа разработана с учетом 

целей и задач АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 67  и 

положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). Срок 

реализации рабочей программы 1 год. Данная Программа разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 

2012 года № 273 - ФЗ  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

 АОП ДОУ. 

Цель рабочей программы – построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 4-5 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи рабочей программы: 

- реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- создание программного документа, помогающего организовать коррекционно- 

образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО; то есть, 

определение содержания, объема, методических подходов, порядка изучения тем 

с учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников 

в текущем учебном году. 

Программа состоит из разделов: 

I. Целевой раздел описывает цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы, содержит характеристику 

особенностей развития детей дошкольного возраста, а также описание 

планируемых результатов освоения Программы детьми. 

II. Содержательный раздел подробно раскрывает непосредственное 

содержание образовательной деятельности (задачи, формы, способы, 

методы реализации программного содержания). В данном разделе 

описана система психолого- педагогического сопровождения детей с 



 

 

71 

 

ОВЗ (с ТНР) в условиях образовательного процесса. В рабочей 

программе предусмотрены вариативные формы, способы, методы 

организации коррекционно-развивающей деятельности. Основной 

формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные логопедические 

занятия. 

Особое внимание в рабочей программе уделено взаимодействию 

учителя- логопеда с семьями воспитанников. 

III. Организационный раздел раскрывает особенности построения 

коррекционно- образовательного процесса, описывает материально-

техническое обеспечение деятельности учителей-логопедов, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. В этом разделе Программы раскрывается специфика 

организации коррекционно-развивающей предметно- пространственной 

среды. В него включены режим дня и регламент непосредственно 

образовательной деятельности. 

Представленная рабочая программа позволяет определить возможные пути 

включения деятельности учителя-логопеда МБДОУ № 67 в работу дошкольного 

образовательного учреждения по реализации ФГОС ДО в структуре адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

 

Приложение №1 

Перспективный план работы с родителями средней группы компенсирующей направленности 

учителя-логопеда Орябинской Е.А. 

Ознакомление родителей с составом и спецификой логогруппы, с 

результатами первичного обследования детей. 

Начало уч. 

года 

Разъяснение родителям необходимости повторения пройденного 

материала, объяснение заданий. 

В теч. года 

Характеристика речевого и общего развития каждого ребенка 

(индивидуально) 

В теч. года 

Выступление на родительском собрании 

О специфике группы   « Дети с тяжелым нарушением речи». 

Организационные вопросы. 

Сентябрь 

Консультация для родителей  «Артикуляционная гимнастика и ее 

значение». 

Октябрь  

Логопедический «Мастер - класс» 

«Сказка о Веселом Язычке» (об артикуляционной гимнастике). 

Октябрь 

Рекомендации для родителей по выполнению дыхательных игр 

«Волшебный ветерок». 

Ноябрь  

Выставление папок-передвижек со специальной информацией для 

родителей «Игры для развития речевого дыхания» 

Ноябрь 

Консультация – Что такое «Дизартрия?» Декабрь  

Консультация- «Пальцы помогают говорить»  (о развитии мелкой 

моторики пальцев рук). 

Январь  

Выставление папок-передвижек со специальной информацией для 

родителей – «Играем пальчиками и развиваем речь». 

Январь 

Консультация- «Что такое логоритмика». Февраль 
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Ознакомление родителей с успехами детей, выставление экрана 

звукопроизношения. 

Февраль 

Рекомендации родителям по теме: «Работа с детьми по предупреждению 

нарушения слоговой структуры слова»  

Март  

Консультация– « Работа над слоговой структурой слова» Март 

Логопедический «Мастер - класс» 

 «Повторенье – мать ученья» (автоматизация звуков). 

Апрель  

Консультация для родителей – «Использование дидактических игр и 

упражнений для формирования лексико-грамматического строя речи». 

Апрель 

Показ открытого занятия для родителей. Май  

Выступление на родительском собрании –«Вот и стали мы на год 

взрослее»- итоги года. 

Май 

Ознакомление родителей с успехами детей, выставление экрана 

звукопроизношения. 

Май 

Посещение родителями индивидуальных занятий (по желанию родителей 

и в случае необходимости. 

В теч. года 

Выставление пройденного лексического материала для закрепления дома. Еженедельно  

Ведение индивидуальных тетрадей с информацией для родителей. В теч. года 

Консультирование родителей по запросу. В теч. года 

 

 


