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Целевой раздел  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию обучающихся в средней группе компенсирующей 

направленности «Ракушечки» разработана в соответствии с адаптированной  программой 

дошкольного образования МБДОУ  «ЦРР – д/c «Дельфин», рассчитана на 39 недель. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание деятельности 

обучающихся распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на 

один учебный год. 

Рабочая программа по развитию обучающихся средней группы компенсирующей 

направленности обеспечивает разностороннее развитие обучающихся в возрасте от 4 до 5 лет 

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

При организации образовательного процесса используются инновационные методики и 

технологии:  

 Технология «Сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения» Базарного В.Ф. 

 «Мнемотехника» автор Белоусова Л.Е. 

  «Динамические паузы» автор   Ковалько В.И. 

 «Цветовое сопровождение в дошкольной педагогике» автор Ефименко Н.Н. 

  «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения» Алябьева Е.А. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Адаптированная  программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Дельфин» 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога» 

  

 Цель организации образовательного процесса:  

Создание условий для овладения обучающимися связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты 

 

Задачи организации образовательного процесса: 

1. Создать условия для овладения обучающимися связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты. 

2. Создать условия для овладения обучающимися навыками звукового анализа и 

синтеза.  

3. Обеспечить логопедическое сопровождение работы по освоению обучающимися 

нормами речи. 

4. Способствовать развитию у обучающихся познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей обучающихся. 
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5. Реализовать формы организации совместной, партнерской деятельности в ходе 

непосредственной образовательной деятельности (НОД), режимных моментах, работе с 

родителями, законными представителями. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие обучающегося. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования обучающихся дошкольного возраста 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями обучающихся. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности обучающихся не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с обучающимися (игра) 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе  

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Республика Хакасия – расположена на юге Восточной Сибири в 

Минусинской и Чулымо-Енисейской котловине. Протяженность территории с севера на юг - 

400 км, с запада на восток - 200 км. Граничит: на севере и востоке – с Красноярским краем, 

на юго-западе - с Республикой Тыва, на юго-западе - с Республикой Алтай, на западе - 

с Кемеровской областью. Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено особенностями 

географического положения и рельефа. Наблюдается преобладание ясной малооблачной 

погоды. Основной причиной засушливости климата является влияние горных хребтов, 

создающих дождевую тень. В Хакасии преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры 

характерны для весеннего периода. Открытость территории с севера способствует 

проникновению арктического воздуха. В целом же климат Хакасии характеризуется как 

резко континентальный с жарким летом и холодной зимой.  Учитывая климатические 

особенности региона в режим дня группы ежедневно включены утренняя пробежка, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года 

удлиняется пребывание обучающихся на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность обучающихся, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график воспитательно-

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением трех периодов: 

1. Осенне-весенний период (сентябрь – ноябрь, март – май) 

2. Холодный период (декабрь – февраль)  

 

 

 

http://trasa.ru/region/krasnoyarskiy.html
http://trasa.ru/region/tuva.html
http://trasa.ru/region/altay.html
http://trasa.ru/region/kemerovskaya.html
http://trasa.ru/region/hakasiya.html
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Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Ракушечки» воспитываются 

дети из полных (76%), из неполных (8%) и многодетных (16%) семей. Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим (85%) и средним профессиональным (15%) 

образованием. 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (99%) ,хакасы (1%),другие (0%). 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе Программы «Мой город» 1 

раз в неделю. 

Содержание  образовательного процесса  ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

«Капитошки».  

Дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

Дети по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. У детей развиты   представления о том, как положено 

себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном.  Продолжается 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В  общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь наших детей  становится 

более связной и последовательной. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной  принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Дети могут  произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие  

детей нашей группы становятся  осмысленным, целенаправленным и   анализирующим. У 

детей происходит развитие инициативности и самостоятельности  в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Численный состав средней группы, компенсирующей направленности «Капитошки» - 

23 человек, в том числе: 17 мальчиков и 6 девочек.  

Возрастной состав обучающихся: 1 ребенок 2013 года рождения и 22  ребѐнка– 2014 

года рождения. 

Набор обучающихся в группу произведѐн на основе заключения ПМПК в марте 2018 

года.   

В ходе речевого обследования обучающихся были получены следующие результаты: 

ОНР I уровень моторная алалия -1 ребѐнок 

ОНР I уровень мотосенсорная алалия -1 ребѐнок 

ОНР I - II уровень – 2 ребѐнка 

ОНР I - II уровень, дизартрия – 1 ребѐнок 

ОНР I - II уровень, алалия – 1 ребѐнок 
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ОНР I - II уровень, моторная алалия – 1 ребѐнок 

            ОНР  II уровень – 1 ребѐнок 

            ОНР II уровень, дизартрия – 4 ребѐнка 

ОНР II - III уровень, дизартрия-  8 детей 

ОНР III уровень, дизартрия - 2 

ФФН – 1 ребѐнок 

 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления.  

Обучающиеся не могут назвать, по картинкам целый ряд доступных своему возрасту 

слов, хотя имеют их в пассивном запасе. В то же время отмечается и недостаточное развитие 

пассивного словаря.   

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики.  

Обучающиеся 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не 

надо себя вести. Они хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своѐм собственном, хотя в некоторых ситуациях им всѐ ещѐ 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. 

Вне игры общение обучающихся становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Обучающиеся 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Внимание обучающихся становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 15 – 20 мин вместе со 

взрослым. Обучающийся этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. 

При этом для запоминания обучающиеся уже могут использовать несложные приѐмы и 

средства. 

 

Планируемые результаты освоения Программы   

– обучающийся 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 обучающегося развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 
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                                                            Содержательный раздел 

 

Учебный план   

  на 2018 – 2019 учебный год МБДОУ «ЦРР – детский сад «Дельфин»  
 адаптированная  программа «Тропинка к успеху» 

 

 

Образовательные области 

Дошкольный возраст 

Средний дошкольный возраст 

Средняя группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 
«Речевое 

развитие» 

Развитие словаря 0,5 18 

Развитие связной речи и 

коммуникативных навыков* 
0,25 9 

Развитие фонетико-фонематического 

системы языка и навыков языкового 

анализа 

0,5 18 

Обучение элементам грамоты 0,5 18 
Формирование грамматического строя 

речи  
0,25 9 

Всего  2 72 

 

 

Особенности образовательной деятельности 

 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности: 

– для обучающихся с 4 до 5 лет -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для обучающихся в средней группе 

(обучающиеся пятого года жизни) составляет 4 часа.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

обучающихся 5-го года жизни - не более 20 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся динамические паузы. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, четверг), сочетается с 

деятельностью по физическому развитию и художественно-эстетическому развитию 
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Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и обучающихся, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и обучающегося. Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у обучающихся новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Создаются разнообразные образовательные ситуации, побуждающие обучающихся 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

образовательные ситуации ставят обучающихся перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта обучающихся: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от обучающихся в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает обучающихся к будущему школьному 

обучению.  

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

Предоставление обучающимся реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у обучающихся знаний и 

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

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность обучающихся 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания обучающихся к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт, приобретаемый обучающимися (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности обучающегося в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью обучающегося дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности обучающегося дошкольного возраста. В 

средней группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной деятельности обучающихся педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

обучающихся применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность включает:  
– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами обучающихся 

(дидактические, развивающие, сюжетные и пр.);  

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

– беседы и разговоры с обучающимися по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

– индивидуальную работу с обучающимися в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

– двигательную деятельность обучающихся, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности;  

 

Взаимодействие с семьей 

При реализации учебной программы, учитель-логопед работает над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей (законных представителей) 

проводятся тематические родительские собрания, организуются беседы, анкетирование.  

В логопедической группе учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме в рекомендующей информации в «Уголке логопеда». 

Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание обучающихся – как в речевом, так и в общем развитии. Эти пособия позволяют 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Обучающиеся четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Особенно это касается обучающихся с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких обучающихся родители должны поддерживать и всячески стимулировать. 

Это позволяет укрепить доверие обучающегося к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и 

возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Специально для родителей обучающихся, посещающих группы компенсирующей 

направленности, в методический комплект к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 
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общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

Образовательная область « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы: 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять 

словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

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

единственном и множественно числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, 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, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными мужского и женского рода. Формировать умение составлять 

предложения из нескольких 

слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

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. 

Работа над слоговой структурой слова Формировать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со 

стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной 

опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
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Совершенствование фонематических представлений, 

развития навыков звукового анализа и синтеза Сформировать умение различать гласные и 

согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, 

кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, 

согласный звук 

и умение оперировать этими понятиями. Обучение элементам грамоты Сформировать понятие 

буква и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами Л, У, О, И и с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина,  «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

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

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 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. 

Содержание работы по разделам представлено в таблице: 

Звукопроиз

ношение 

Развитие 

фонематическог

о анализа и 

синтеза 

Развитие общих 

речевых 

навыков 

Лексика 
Грамматически

й строй речи 

Связная 

речь 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Уточнить 

произношен

ие гласных 

и наиболее 

легких 

согласных 

звуков у 

вновь 

поступивши

х детей. 

Отработать 

чистое 

произношен

ие в 

Учить детей 

выделять из ряда 

звуков гласные: а, 

у. 

Упражнять детей 

в анализе на слух 

слияний гласных 

звуков ау, уа. 

Учить выделять 

начальные 

ударные гласные: 

а, у в словах, 

различать слова с 

начальными 

Начать работу 

по 

формированию 

правильного 

физиологическог

о и речевого 

дыхания. 

Формировать 

мягкую атаку 

голоса при 

произнесении 

гласных. 

Работать над 

плавностью 

Сентябрь 
1-я неделя – Наш 

детский сад 

2-я неделя – 

Наши любимые 

игрушки 

 3-я неделя – Я и 

мои друзья 

4-я неделя – 

Фрукты 

Октябрь 
1-я неделя - 

Овощи 

2-я неделя - 

Учить детей 

употреблять в 

речи имена 

существительные 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа. 

Упражнять детей 

в употреблении 

формы 

множественного 

числа имен 

существительных 

Развивать у 

детей 

фразовую 

речь. Учить 

детей 

отвечать на 

вопросы 

предложени

ями из 2-3 

слов. 

Учить детей 

повторять за 

взрослым 

рассказы – 
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звукоподраж

аниях: ко-ко, 

ку-ку, га-га, 

гав-гав. 

С помощью 

упражнений 

общей 

артикуляцио

нной 

гимнастики 

начать 

подготовку 

к 

формирован

ию 

правильной 

артикуляции 

свистящих 

звуков. 

 

ударными: а, у. 

 

речи. 

Учить детей 

изменять силу 

голоса: говорить 

громко, тихо, 

шепотом. 

Вырабатывать 

правильный 

темп речи. 

Работать над 

четкостью 

дикции. 

Начать работу 

над 

интонационной 

выразительность

ю речи. 

Развивать 

реакцию на 

интонацию, 

мимику, 

соответствующи

е интонации. 

Осень 

 3-я неделя –  

Грибы. Лесные 

ягоды. 

4-я неделя –  

Птицы 

Ноябрь  
1-я неделя –  

Неделя здоровья 

2-я неделя – Хлеб 

3-я неделя –  

Одежда. Обувь 

4-я неделя – 

Мебельная 

фабрика 

5-я неделя – 

Зимующие птицы  

 

в родительном 

падеже. 

Учить 

согласовывать 

слова в 

предложении в 

роде, числе, 

падеже. 

Закрепить в речи 

простые 

предлоги: на – с; 

в - из. 

Учить детей 

образовывать и 

использовать в 

речи 

существительные 

с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами: -ик, 

-чик, -ечк, -очк, -

еньк, -оньк. 

описания, 

загадки – 

описания из 

2 – 3 

предложени

й. 

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

Продолжать 

подготовку 

артикуляцио

нного 

аппарата к 

формирован

ию 

правильной 

артикуляции 

звуков всех 

групп 

звуков в 

процессе 

выполнения 

общей 

артикуляцио

нной 

гимнастики.   

Формироват

ь 

правильную 

артикуляци

ю 

свистящих 

звуков и 

начать их 

автоматизац

ию. 

Закреплять 

умение  различать 

на слух слова с 

начальными 

ударными 

звуками а, у. 

Учить детей 

выделять из ряда 

звуков гласные: о, 

и. 

Упражнять детей 

в анализе на слух 

слияний гласных 

звуков: ои, ио, ао, 

оа, иу, уи. 

Учить детей 

выделять 

начальные 

ударные гласные: 

у, о в словах, и 

различать слова с 

этими звуками. 

Продолжать 

работу по 

формированию 

правильного 

физиологическо

го и речевого 

дыхания. 

Работать над 

плавностью речи 

и мягкостью 

голоса. 

Закреплять 

умение 

изменять силу 

голоса, учить 

детей говорить 

тише, громче. 

Продолжать 

работу над 

темпом речи. 

Совершенствова

ть 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

Декабрь 
1-я неделя – 

Зимушка- зима.  

2-я неделя – 

Домашние 

животные  

3-я неделя – 

Дикие животные  

5-я неделя – 

Новогодний 

праздник  

4-я неделя- 

Каникулы 

Январь 
1-я неделя – 

Неделя здоровья 

2-я неделя – 

Комнатные 

растения 

3-я неделя – Мой 

родной город 

4-я неделя – 

Транспорт 

Февраль 
1-я неделя – 

Посуда 

2-я неделя – я и 

семья 

3-я неделя – День 

защитника 

отечества 

 4-я неделя – 

Народные 

художественные 

промыслы 

 

Закреплять 

умения детей 

согласовывать 

слова в 

предложении в 

роде, числе, 

падеже. 

Закреплять в 

речи простые 

предлоги: на – с; 

в – из; по. 

Упражнять 

детей в 

употреблении 

существительны

х с суффиксами: 

-онок, -енок, -ат, 

-ят. 

Упражнять 

детей в 

употреблении 

некоторых 

относительных 

прилагательных: 

стеклянный, 

бумажный, 

резиновый. 

 

Продолжать 

формирован

ие фразовой 

речи. 

Закреплять 

умения 

детей 

составлять 

предложени

я из 2-3 

слов. 

Учить 

повторять 

рассказ из 2 

-3 

предложени

й. 

Упражнять 

детей в 

составлении 

описательны

х рассказов 

и загадок – 

описаний. 

Учить детей 

пересказыва

ть тексты из 

2 -3 простых 

предложени

й. 

4-я неделя – 

Обследован

ие детей. 
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III квартал (март, апрель, май) 

Завершить 

работу по 

подготовке 

артикуляцио

нного 

аппарата к 

формирован

ию 

правильной 

артикуляции 

всех групп 

звуков. 

Завершить 

процесс 

автоматизац

ии 

свистящих 

звуков в 

речи у всех 

детей. 

Начать 

формирован

ие 

правильной 

артикуляции 

шипящих 

звуков. 

 

Закреплять 

умение различать 

на слух слова с 

начальными 

ударными 

гласными: а, у, о, 

и. 

Упражнять детей 

в выделении 

звуков: п, т, к, м, н 

из ряда звуков 

Учить выделять 

конечные 

согласные: п, т, к, 

м, н в словах 

Упражнять детей 

в анализе 

обратных слогов: 

ап, оп, уп, ип, ат, 

от, ит, ок, ук, ик. 

Дать детям 

представление о 

гласных и 

согласных звуках. 

 

Продолжать 

работу по 

формированию 

правильного 

физиологическог

о и речевого 

дыхания. 

Работать над 

плавностью 

речи. 

Отрабатывать 

четкость 

дыхания и 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

Март 
1-я неделя – 

Весна. Мамин 

праздник.   

2-я неделя – я 

человек  

3-я неделя – 

Профессии 

4-я неделя – 

Неделя здоровья 

Апрель 
1-я неделя – 

Животные 

холодных стран 

2-я неделя – 

Космос 

3-я неделя  - 

Животные 

жарких стран 

4-я неделя – 

Животные морей 

Май 

1-я неделя – 

Праздник мира 

2-я неделя – 

Насекомые 

3-я неделя – Мы 

повзрослели 

4-я неделя – Мы 

повзрослели 

Закреплять в 

речи все 

пройденные 

предлоги: на, в, 

с, из, по 

Закреплять 

умения детей 

согласовывать 

слова в 

предложении в 

роде, числе, 

падеже. 

Учить 

употреблять в 

речи формы 

повелительного 

наклонения 

глаголов: идти, 

лежать, бежать. 

Учить 

употреблять 

существительны

е с суффиксами 

–онок, -енок в 

форме 

родительного 

падежа 

множественного 

числа. 

 

Закреплять 

умения 

составлять 

предложения 

из трех слов. 

Продолжать 

упражнять 

детей в 

пересказе 

текстов из 2 

– 3 

предложени

й. 

3. Учить 

детей 

поддерживат

ь беседу: 

задавать 

вопросы и 

правильно 

на них 

отвечать. 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с обучающимися 

Самостоятельная 

деятельность 

обучающихся 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

 Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

 Речевые 

 Обучающие 

дидактические игры  

 Дидактические игры 

 Настольные игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Разучивание 

стихотворений 

 Работа в книжном 

уголке 

 Речевые задания и 

упражнения 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 Развивающие игры 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 

 Беседы 

 Консультации 

 Родительские 

собрания 

 Совместные 

мероприятия 
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дидактические 

игры. 

 Наблюдения 

 Работа в центре 

книг 

 Развивающие игры 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование коррекционной работы 

Месяц Название темы Содержание деятельности Количество 

занятий 

Сентябрь 

1 неделя Создание условий для выявления основных показателей уровня 

готовности обучающихся к освоению адаптированной программы средней 

группы компенсирующей направленности. 
2 неделя 

 

3 неделя 

 

Я и мои друзья.  Создание условий для активизации 

словаря по теме, формирование 

навыка образования 

существительных при помощи 

суффиксов. 

 

1 

Создание условий для 

формирования навыка образования 

множественного числа. 

1 

4 неделя 

 

Фрукты. Сад Создание условий для 

формирования  навыка 

использования в речи 

существительных единственного и 

множественного числа. 

1 

Создание условий для расширения 

пассивного словарного запаса 
1 

Октябрь 

1 неделя 

 

Овощи. Огород  Создание условий для закрепления 

навыка образования слов с 

уменьшительно-ласкательным 

значением.  

1 

Создание условий для  уточнения 

понимания и постепенное введение 

в активный словарь слов-названий 

предметов ближайшего окружения 

1 

2 неделя Осеняя пора, очей 

очарование 

 

Создание условий для  умения 

конкретизировать представления об 

одежде и обуви и ее назначении; 

формировать навык употребления 

слов в дательном падеже. 

1 

Создание условий для  

формирования навыка 

согласования существительных 

мужского рода с прилагательными 

1 
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в единственном числе. 

3 неделя 

 

Грибы. Лесные ягоды Создание условий для  
формирования умения различать на 

слух длинные и короткие слова 

1 

Создание условий для  расширения 

представлений детей о лесных 

грибах и ягодах, отличительных 

особенностях. 

 

1 

4 неделя Птицы Создание условий для  

формирования навыка 

использования в речи 

существительных единственного и 

множественного числа 

1 

Создание условий для  обучения 

правильному произношению и 

делению на слоги  двусложных слов 

состоящих из открытых слогов 

1 

5неделя Неделя здоровья 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Хлеб Создание условий для  

формирования умения выделять из 

ряда звуков гласные звуки: [а], [у]. 

1 

Создание условий для   обучения 

пониманию обобщающего значения 

слов и формирование обобщающих 

понятий 

1 

2 неделя 

 

Одежда Обувь.  

 

Создание условий для   обогащения 

словаря по теме; закреплять навык 

употребления в речи 

прилагательных. 

1 

Создание условий для 

формирования умения задавать 

вопросы по картинке (Кто это? Что 

она делает?), по демонстрации 

действия. 

1 

3 неделя 

 

Мебельная фабрика Создание условий для 

формирования  понятия слог — часть 

слова. 

1 

Создание условий для 

формирования умения договаривать 

за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и 

рассказах. 

1 

4  неделя Зимующие птицы Создание условий для 

формирования понятий звук, гласный 

звук. 

1 

Создание условий для формирования 1 
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понятия слово. 

Декабрь 

1 неделя 

 

Зимушка - зима 

 

 

Создание условий для расширения 

пассивного словарного запаса и 

активизация в речи существительных 

1 

Создание условий для закрепления 

понятия слог и формирования умения 

оперировать им. 

1 

2 неделя 

 

Домашние животные  Создание условий для 
формирования умения выделять из 

ряда звуков гласные, начальные 

ударные звуки в словах. 

1 

Создание условий для дальнейшего 

обучения пониманию вопросов 

косвенных падежей (Кого? Что? 

Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? 

Чем?). 

1 

3 неделя 

 

Дикие животные Создание условий для 
совершенствования навыка 

употребления в речи простых 

предлогов (в, на, у) 

1 

Создание условий для 

совершенствования умения 

производить на слух анализ и синтез 

слияний гласных звуков 

1 

4 неделя Новогодний праздник Создание условий для 
формирования представления о 

букве, о том, чем буква отличается от 

звука. 

1 

Создание условий для закрепления 

правильного употребления личных 

местоименных форм 

1 

Январь 

1 неделя Каникулы. 

2 неделя 

 
Неделя здоровья 

3 неделя 

 

Комнатные растения. 

 

Создание условий для 

формирования умения образовывать 

и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (дом — 

домик, рука — ручка, ведро — 

ведерко). 

1 

Создание условий для ознакомления 

с гласной  буквой А 
1 

4 неделя Мой родной город Создание условий для 
формирования  навыков составления 

букв из палочек, выкладывания из 

шнура, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. 

1 
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Создание условий для обучения 

образованию и употреблению в речи 

глаголов настоящего времени 

1 

Февраль 

1 неделя 

 

Транспорт Создание условий для закрепления 

правильного употребления 

притяжательных местоимений. 

1 

Создание условий для ознакомления 

с гласной буквой У 
1 

2 неделя 

 

Мой любимый 

детский сад 

Создание условий для 
формирования умения задавать 

вопросы и отвечать на них 

предложениями из нескольких слов.  

1 

Создание условий для обучения 

понимания и употребления 

возвратной формы глаголов 3-го 

лица единственного числа 

настоящего времени (моется, 

катается, одевается). 

1 

3 неделя 

 

Я и моя семья Создание условий для ознакомления 

с гласной буквой О. 
1 

Создание условий для 

совершенствования умения 

составлять предложения из 

нескольких слов по картинке и по 

демонстрации действия. 

1 

4 неделя День защитника 

отечества 

Создание условий для ознакомления 

с гласной буквой И. 
1 

Создание условий для закрепления 

понятия слово и формирование 

умения оперировать им. 

1 

Март 

1 неделя 

 

Весна. 

 

Создание условий для 

формирования навыка составления и 

чтения слияний гласных букв (АУ, 

УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, 

УИ). 

1 

Создание условий для дальнейшего 

накопления пассивного словарного 

запаса и активизация в речи 

существительных. 

1 

2 неделя 

 

Мамин праздник Создание условий для закрепления 

понятия звук. 
1 

Создание условий для дальнейшего 

накопление пассивного словарного 

запаса и активизация в речи  

глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам. 

1 

3 неделя Я - человек Создание условий для уточнения 1 
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  понимания и постепенное введение в 

активный словарь названий 

предметов и объектов ближайшего 

окружения. 

Создание условий для 

формирования понятия согласный 

звук и умения оперировать им. 

1 

4 неделя 

 

Все работы хороши Создание условий для 
формирования умения согласовывать 

числительные {один, два, пять) с 

существительными мужского и 

женского рода {один кот, два кота, 

пять котов; одна рыбка, две 

рыбки,пять рыбок). 

1 

Создание условий для ознакомления 

с согласной  буквой  Т. 
1 

5 неделя Неделя здоровья 

Апрель 

1 неделя Животные холодных 

стран 

 

Создание условий для обучения 

различению и выделению в 

словосочетаниях названий признаков 

предметов по вопросам 

какой?какая?какое? 

1 

Создание условий для ознакомления 

с согласной  буквой  П. 
1 

2 неделя 

 

Космос Создание условий для обучения 

распространению простых 

предложений одно родными 

подлежащими, определениями, 

сказуемыми {Мольчик и девочка 

пьют сок. На ветках сидят 

маленькие веселые птички. Катя 

взяла лейку и полила цветы.). 

1 

Создание условий для 

формирования умения выделять 

согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] 

из ряда звуков, слогов, слов, из конца 

и начала слов. 

1 

3 неделя 

 

Животные жарких 

стран 

Создание условий для 

совершенствования  умения 

составлять предложения и 

;нескольких слов по картинке и по 

демонстрации действие дополнять 

предложения недостающими 

словами {Мама да,,,. Кате: — Мама 

дала Кате мяч. У машины нет ... — 

У машины нет колеса.). 

1 

Создание условий для 
формирования  навыков анализа и 

1 
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синтеза сначала обратных, а потом и 

прямых слогов с пройденными 

звуками (ам, ит, ну, по). 

4 неделя 

 

Аквариум Создание условий для 
формирования навыка составления и 

чтения закрытых и открытых слогов 

с пройденными буквами. 

1 

Создание условий для закрепления 

правильного употребления всех 

частей речи, введенных в активный 

словарь. 

1 

Май 

1 неделя 

 

Праздник мира Создание условий для упражнения в 

узнавании пройденных букв, 

изображенных с недостающими 

элементами. 

1 

Создание условий для закрепления 

понятия слово и умения оперировать 

им. 

1 

2 неделя 

 

Насекомые Создание условий для  упражнения 

в нахождении правильно 

изображенных букв в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв. 

1 

Создание условий для 
формирования  умения делить на 

слоги двусложные слова закрытым 

слогом {бидон, вагон) и двусложные 

слова со стечением согласных в 

начале, середине, конце (стена, 

паста, окно). 

1 

3 неделя 

 

Мы повзрослели 

 

Создание условий для выявления основных 

показателей уровня готовности обучающихся к 

освоению адаптированной программы средней 

группы компенсирующей направленности. 

4 неделя 

 

Организационный раздел 

Оформление предметно-пространственной среды 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда с учетом ФГОС создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет обучающемуся проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему  гармоничному  развитию  

личности.  Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый 

обучающийся имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 
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добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности обучающихся, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой соответствует следующим принципам: 

Принцип дистанции позиции при взаимодействии. 

Принцип ориентирован на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком. Известно, что задушевное общение взрослого с ребенком, доверительные беседы 

ведутся на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Такую возможность дает 

соответствующая организация обстановки в группе, которая позволяет сблизить, уравнять 

пространственные позиции ребенка и взрослого, обеспечивают реализацию Программы. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Реализует возможность построения непересекающихся сфер активности и позволяет 

детям заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Принцип уединения. 

В логопедическом кабинете имеется большое количество «подручных» материалов: 

(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески используются для 

решения различных игровых проблем. В группах имеются так же различные материалы, 

способствующие овладению грамотой, математикой: яркий иллюстративный материал, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов.  

Здесь важна эстетическая организация среды. Не секрет, что основную информацию 

человек получает при помощи зрения. Именно поэтому мы уделили особое внимание 

визуальному оформлению предметной среды. 

Гендерный принцип.  

Реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в нашем обществе нормами. Необходимы материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Принцип этапности и учета возрастных особенностей.  

Ребѐнка отражает те образовательные задачи, которые поэтапно усложняются с его 

психологическим возрастом, и ориентируется на зону «ближайшего развития». 

В кабинете развивающая среда построена таким образом, чтобы способствовать 

развитию не всех сторон речи и неречевых психических функций. Для этого частично 

обновились дидактические игры и материалы в центрах: «Развитие лексико-грамматической 

стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие 

сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для 

мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, где 

обучающиеся ежедневно проводят достаточно много времени. В качестве зрительной опоры 

при проведении артикуляционной и мимической гимнастики применяются картинки и 

игрушки. Позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет 

игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда открыты и доступны 

детям. Именно на них располагается, сменный дидактический материал. На стенах и дверцах 

мебели магнитные доски, для свободной деятельности обучающихся. Во время 

подгрупповых занятий обучающиеся смогут выполнять на них индивидуальные задания. 

Полки выше роста обучающихся следует закрыть. На них в папках и контейнерах хранятся 
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игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все 

направления работы логопеда.  

 Обязательным оборудованием являются магнитофон, или музыкальный центр и 

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

музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой 

гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

– Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

лексическим темам.  

– Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам.  

– Кубики с картинками по изучаемым темам.  

– Игра «Составь из частей»  

– «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

– Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов.  

– Массажные мячики разных цветов и размеров.  

– Игрушки-шнуровки.  

– Средняя и крупная мозаики.  

– Мяч среднего размера.  

– Малые мячи разных цветов.  

– Маленькие массажные коврики.  

– Схемы характеристик звуков. 

– Речевые профили. 

– Картинки с заданным звуком. 

– Предметные картинки. 

– Сюжетные картинки. 

– Пособия для обследования. 

– Счѐтный материал. 

– Сюжетные игрушки. 

– Образные игрушки. 

– Схемы для составления описательных рассказов. 

– Атрибутика для драматизации диалогов 

– Наборы для звукового анализа. 

– Д/и «Любимые животные» 

– Д/и «Делим слова на слоги» 

– Д/и «Называем ласково» 

– Раздаточный материал по грамоте 

Технические средства обучения: 

1.Компьютер. 

2. Принтер. 

3. Мультимедийные презентации по лексическим темам. 

Рабочее место: 

1.Большое зеркало со шторкой. 

2. Маленькие индивидуальные зеркала. 

3. Детский стол. 

4. Большой рабочий стол логопеда. 

5. Шкафы для пособий и литературы. 

  Оборудование: 

1. Бинт. 

2. Вата. 

3. Салфетки 
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Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных видах 

деятельности. 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 

составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются 

прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее 

вида к другому.  

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на протекание 

всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные требования к режиму дня дошкольников:  

 учет возрастных особенностей детей; 

 постоянство режима 

 учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на 

свежем воздухе) 

 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня рассчитаны 

на каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, 

отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем 

основным направлениям: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

  самостоятельной деятельности детей в игровых центрах. 

Три раза в год   организуются недельные каникулы, во время которых в дошкольном 

учреждении проводится Неделя здоровья. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме 

педагогики оздоровления, разработанная целостная модель оздоровления детей дошкольного 

возраста, состоящая из широкого спектра инновационных здоровьесберегающих технологий, 

учитывающая средства двигательной направленности, оздоровительные силы природы, 

гигиенические факторы является фундаментом организации воспитательно-

образовательного процесса. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для свободного 

выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и т.д.) на основе 

учебного плана. 

 Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в 

утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-

дошкольника составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей. 

 В период каникул и увеличивается время пребывания на воздухе, где 

организовываются подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, больше 

отводится времени творческой деятельности детей.   

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима 

детей. В понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и 

интервалов между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов 
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пищи, грамотное распределение количества и качества пищи по приемам. Дошкольники 

принимают пищу 4 раза в день с интервалом в 3,5-4 часа.  

  Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне-

летний период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок.  

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности. 
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