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I. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам основной 
адаптированной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек». 

Программа составлена с учетом примерной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Н.В.Нищевой. Является компонентом ДОУ в реализации 
адаптированной основной образовательной программы ДОУ и представляет коррекционно-
развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, 
речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 
его социализацию в коллективе сверстников, а также разработками отечественных учёных в 
области общей. 

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с основными нормативно - 
правовыми документами по дошкольному образованию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 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); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
(утв. Приказом Министерства просвещения от 31.07.2020г. N 373),  

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.3648-20, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28.- 
Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей». 

Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических принципов, 
которые для детей с ОНР приобретают особую значимость:  

• от простого к сложному, 
• систематичность, 
• доступность и повторяемость материала. 
 Содержание коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда разработано для 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми  среднего дошкольного возраста  с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи I, II,  уровня). 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
полноценное овладение фонематическим строем речи (слухом и восприятием), лексико-
грамматическими категориями языка и развитию связной речи, а также формирование 
элементарных навыков чтения и письма. Программа также обуславливает формирование 
коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка с речевым 
нарушением, как основы успешного овладения элементарным чтением и письмом в 
дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 
условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико - грамматической сторон 
и связной речи детей среднего дошкольного возраста с ОНР. Программа является «открытой» и 
предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 
профессиональной необходимости (например, темы занятий могут видоизменяться в 
зависимости от возможностей и потребностей воспитанников).  

Цель программы: 
 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

среднего дошкольного возраста с ОНР и осуществления своевременного и полноценного 
личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


4 
 

обусловленных недоразвитием речевой системы  детей средней и старшей группы, 
формирование основных ключевых компетенций и интегративного качества «Овладевший 
способами и средствами взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для 
детей 4-5 лет с ОНР I, II, уровня. 

Основные задачи коррекционного обучения: 
1. Устранить дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 
слова). 

2. Развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнять, расширять и обогащать лексический запас детей средней группы с ОНР. 
4. Формировать грамматический строй речи. 
5. Развивать связную речь дошкольников. 
6. Развивать коммуникативность, успешность в общении. 
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить 
единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 
предпосылки для дальнейшего обучения. 

Рабочая программа направлена на: 
• способствование общего развития дошкольников, коррекции их 

психофизического развития, коррекцию речевых нарушений, динамика индивидуального 
развития; 

• создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• создание активной среды, направленной на самореализацию ребёнка в различных 
видах деятельности; 

• обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 
как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

• способствование объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс, а также обеспечить взаимодействие всех участников 
образовательных отношений; 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах детской 
деятельности; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей; 

• способствованию участию родителей в образовательном процессе. 
Основные принципы и подходы к реализации программы. 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 
• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
• Учет ведущей деятельности дошкольников. 
• Принцип индивидуального подхода. 
• Принцип социального взаимодействия. 
• Принцип создания равных условий образования детей дошкольного возраста, 

независимо от языковой и культурной среды в семье. 
• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 
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• Принцип междисциплинарного подхода. 
• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
Возрастные особенности и характеристика нарушений речевого развития детей 

средней группы с ОНР 
Количество детей с заключениями ТПМПК – 
Нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в 
решении воспитательно-коррекционных задач. 

Характеристика основных компонентов речи детей 5 года жизни с ОНР I, II 
уровнями 

I уровень речевого развития речи 
      Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 
отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 
Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 
навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 
вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 
сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, 
«кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, 
совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 
лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 
сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

      Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 
является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 
могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 
совершаемые с этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными 
интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 
ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 
паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

      При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 
развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 
произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-
двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáкади» — 
собака сидит, «атó» — молоток, «тямакó» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в 
речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются 
только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные 
словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных 
слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки́ка» — книга; 
«пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — 
кровать, «тя́ти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, 
«Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других 
частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-
ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

II уровень речевого развития 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 от-
вечать 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 



6 
 

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.  

Навыками словообразования они практически не владеют.Отмечаются 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 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). 

       При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 
звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, 
выпадение звуков в позиции стечения согласных. 

Логопедическое обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 
фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым 
анализом и синтезом. 

Ожидаемые результаты реализации Программы (целевые ориентиры): 
• динамика индивидуального развития детей; 
• участие родителей в образовательном процессе; 
• создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию 

ребёнка в специфических для дошкольного возраста видах деятельности. 
Ребёнок: 
• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо цели; 
• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 
• использует в речи простейшие виды сложносочинённых предложений с 

сочинительными союзами; 
• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
• владеет простыми формами фонематического анализа; 
• использует различные виды интонационных конструкций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

II Содержательный раздел 
Особенности организации коррекционного процесса с детьми среднего возраста 

Цель работы логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, направленной на 
преодоление нарушений устной речи, детям дошкольного возраста с различными 
логопедическими заключениями и охрана, укрепление физического и психического здоровья 
детей, их гармоничное развитие. 

Задачи: 
- Осуществлять диагностику речевого развития детей. 
- Определять уровень сформированности компонентов речи детей. 
- Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации речевых 

дефектов с учётом их структуры и степени тяжести. 
- Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной программы 

ДОУ. Предупреждать нарушения устной и письменной речи; 
- Взаимодействовать с ТПМПК. 
- Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 

Алгоритм логопедической работы 
Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Стартовая психолого-
педагогическая и 
логопедическая диагностика детей с 
речевыми нарушениями. 
Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной 
коррекционно-педагогической 
работы 
с детьми 

Конструирование 
индивидуальных 
коррекционно-речевых 
программ помощи 
ребенку в ДОУ и семье. 
Конструирование 
программ групповой 
(подгрупповой) работы 
с детьми, имеющими сходные 
структуру 
речевого нарушения. 
Конструирование 
программ взаимодействия 
специалистов 
ДОУ и родителей ребенка. 

Основной Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и фронтальных 
(подгрупповых) коррекционных 
программах.  
Психолого-педагогический 
и логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение характера 
коррекционно-педагогического 
влияния 
участников коррекционно- 
образовательного процесса 

Достижение определенного 
позитивного эффекта в 
устранении у детей отклонений 
в речевом развитии 

Заключи- 
тельный 

Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой детей). 
Определение дальнейших 
коррекционно-образовательных 
перспектив для детей. 

Решение о прекращении 
логопедической 
работы с ребенком (группой 
детей), 
изменении ее характера или 
корректировка 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) программ и 
продолжение 
логопедической работы 
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 Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 
условно выделяются наглядные, словесные и практические. 
 Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные 
– на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические 
используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 
упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования и логосказки. 
 Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная гимнастика, 
смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные 
игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение в 
каждое занятие различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, гимнастики 
для глаз создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую 
использовать все время занятия более эффективно. Все упражнения выполняются на фоне 
позитивных ответных реакций ребенка. 

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 
Образовательное 

направление 
Задачи 

 
Вид деятельности 

 
Физическое 
развитие 
 

Развивать координированность и точность 
действий. Формировать правильную осанку при 
посадке за столом. Расширять знания о строении 
артикуляционного аппарата и его 
функционировании. 

- пальчиковая 
гимнастика 
- речь с движением 
- физкультминутки 
- беседа 
 

Речевое развитие 
 

Воспитывать активное произвольное внимание к 
речи, совершенствовать умение вслушиваться в 
обращенную речь, понимать её содержание, 
слышать ошибки в своей и чужой речи. 

- игровые ситуации 
- мини инсценировки 
-автоматизация 
поставленных звуков 

Познавательное 
развитие 
 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 
сравнивать предметы, подбирать группу 
предметов по заданному признаку. Продолжать 
развивать мышление в упражнениях на 
группировку и классификацию предметов.  
Развивать зрительное внимание и память в 
работе с разрезными картинками и пазлами. 
Совершенствовать и развивать 
конструктивныйпраксис и мелкую моторику в 
работе с разрезными картинками, пазлами, 
дидактическими игрушками, играми, в 
пальчиковой гимнастике. Расширять 
представление детей о труде взрослых, 
прививать интерес к труду взрослых. 

- составление 
  описательных 
  рассказов 
- автоматизация 
  поставленных звуков 
- дидактические игры 
  на развитие слухового 
   и зрительного   
восприятия 
- игры с мозаикой, 
пазлами, с мелкими 
предметами 
- пальчиковая 
гимнастика 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
 

Развивать умение слышать и передавать 
ритмический рисунок. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, предметов 
заместителей; громкие и тихие, высокие и 
низкие звуки. Формировать прослеживающую 
функцию глаза и пальца. Развивать 
графомоторные навыки. 

- дидактические игры 
и упражнения 
- штриховка  
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие; 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 
Совершенствовать навыки игры в настольно-
печатные дидактические игры, учить 
устанавливать и соблюдать правила в игре. 
Развивать умение инсценировать стихи, 

- настольно-печатные 
дидактические игры, 
театрализованные 
игры; 
автоматизация 
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разыгрывать сценки. 
Прививать желание поддерживать порядок на 
своём рабочем месте. Развивать слуховое 
внимание и память при восприятии неречевых 
звуков. 
Учить соблюдать технику безопасности. 
Закреплять правила поведения на улице, с 
бездомными животными, с бытовыми 
приборами. 
Совершенствовать умение «оречевлять» 
игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативность речи. 

поставленных звуков 
в стихах, рассказах, 
спонтанной речи 
- беседа 
- поручения 
- игры с мелкими 
предметами 

 
Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы является 
использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 
их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя-логопеда. 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 
имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 
• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 
• викторины, сочинение загадок, рассказов; 
• 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, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 
цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 
произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 
музыкально - ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки;  
• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

считалок;  
• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 
Основными формами коррекционного обучения в детском саду является 

коррекционная образовательная деятельность, на которых систематически осуществляется 
развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. 

  Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает 
решение коррекционных задач в форме: 

 - фронтальных (подгрупповых) занятий; 
 - индивидуальных занятий; 
 - занятия в мини группах. 
Фронтальная (подгрупповая) коррекционная ОД позволяют эффективно решать те 

задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех 
или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в 
общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 
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В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 
При планировании и проведении подгрупповых коррекционных ОД: 
 - определяются тема и цели; 
 - выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 
 - отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 
обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при 

этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; 
обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

учитывается зона ближайшего развития дошкольников; многократное повторение усвоенного 
речевого материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, 
когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по 
коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также психических и 
психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выраженный 
позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

познавательных психических процессов. 
К фронтальным занятиям предъявляются требования: 
1. Занятие должно быть динамичным. 
2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 
3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 
4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 
5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей 

речи. 
6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 
7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 
возрастающей сложности. 
Фронтальное занятие в логопедической группе предусматривает формирование и 

развитие связной речи. Задачей КОД по формированию и развитию связной речи является 
обучение детей самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки использования 
различных типов предложений помогут детям передавать впечатления об увиденном, о 
событиях окружающей действительности, в логической последовательности излагать 
содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 

Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы 
Дети с ОНР не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 
концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 
целесообразно для проведения подгрупповых коррекционных, а также частично и 
воспитательных ОД делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся всеми 
детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях; уточняется, расширяется и 
обогащается словарный запас; отрабатываются грамматические категории. 

В связи с ограничением количества занятий в неделю, на подгрупповые ООД выносятся 
содержание деятельности: 
 - по формированию фонетико-фонематической стороны речи. 
Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование фонематического 
восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль 

за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 
звукового анализа и синтеза. Специфика этого типа занятий обуславливает подбор 
лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

 - по формированию лексико-грамматической стороны речи. 
Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков словообразования 
и словоизменения, умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые 
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виды сложных синтаксических структур. 
На КОД используется лексико-грамматический подход. При таком подходе изучаются 

наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели построения 
словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы русского языка. 

Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются 
грамматические представления. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании 
звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных 
упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 
фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

При проектировании программы учитывается ряд принципов: 
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОНР; 
• принцип дозированности объема изучаемого материала. 
В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию 
времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 
следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 
объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 
возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 
введение корректировки. 

К индивидуальным коррекционным ОД предъявляются определенные требования. 
При их подготовке и проведении логопед должен: 

- сформулировать тему и цели занятия; 
- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 
- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 
- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 
- формулировать инструкции кратко и четко; 
- использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 
- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Направления логопедической работы в средней группе 
• Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  
• Обучать выделению названия предметов, действий, некоторых признаков. 
• Формировать понимание обобщающего значения слов. Готовить детей к 

овладению диалогической и монологической речью.  
• Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Формировать умение называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры.  
• Формировать способность дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  
• Совершенствовать навык использования в речи качественных прилагательных.  
• Способствовать развитию навыка использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 
существительными.  Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
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обращение + глагол в повелительном наклонении.  
• Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения.  
• Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные  
• Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений.  
• Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 
• Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под).  Понимать и использовать в самостоятельной речи 
некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы.  

• Развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-
ласкательным значением. Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 
согласования прилагательных с существительными. Закрепить в самостоятельной речи 
первоначальные навыки согласования числительных с существительными с продуктивными 
окончаниями. Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 
глаголами. Развивать умение детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения 
в ответ на вопрос, называть части предмета для определения целого.  

• Активизировать умение подбирать слова к названному слову по ассоциативно-
ситуативному принципу, подбирать существительные к названию действия.  

• Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 
содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я 
гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто 
гуляет? Где кукла? Можно взять?).  

• Создавать условия для умения составлять предложения по демонстрации 
действий, по вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.  

• Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений. Учить 
детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений. 

• Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений. Заучивать короткие двустишия и потешки. Развитие произносительной 
стороны речи  

• Совершенствовать навык детей различать речевые и неречевые звуки, определять 
источник звука; дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

• Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  
• Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  
• Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений, 

отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 
• Формировать звуко-слоговую структуру слова обучать детей умению 

дифференцировать на слух короткие и длинные слова, запоминать и проговаривать сочетания 
однородных слогов, например: «па- па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

• Формировать умение  воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 
гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-
ку), воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто) 

Логопед разрабатывает перспективное планирование на год, в котором указывает 
основные направления коррекционно-образовательной работы в средней группе. 

 
Особенности взаимодействияс участниками образовательных отношений 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 
коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 

Функции участников образовательного процесса 
Учитель-логопед: 
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 - фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 
- индивидуальные коррекционные занятия. 
Воспитатель: 
 -  фронтальные, подгрупповые ОД по развитию речи с применением дидактических игр 

и упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная 
деятельность; 

 - игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 
 - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
Музыкальный руководитель: 
 - музыкально-логоритмические игры; 
 - упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
 - этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
 - игры-драматизации. 
Инструктор по физической культуре: 
 - игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
 - упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного 
выдоха; 
 - подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
 - правильного произношения звуков; 
 - игры на развитие пространственной ориентации. 
Родители: 
 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
 - контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
 - выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
Преемственность в планировании ООД учителя-логопеда и воспитателя 
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 
обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. 
Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 
образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 
маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 
являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2. Формирование правильного произношения. 
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
4. Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой 
активности, преодоления речевого 
негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования коррекционной 
работы 
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4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
 характеристики группы в целом 
5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, 
сравнения предметов по их составным 
частям, 
признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания работа по 
коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 
детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко - 
слогового 
анализа и синтеза слов, анализа 
предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 
словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно- 
печатных игр, сюжетно-ролевых, 
театрализованной деятельности детей, 
поручений в соответствии с 
уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 
предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала 
занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя логопедическую 
работу в этом направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 
- звукопроизношение; 
- фонематические процессы; 
- языковой анализ; 

- моторный праксис; 
- психологическая база речи; 
- обогащение и активизация словаря; 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-
логопедическое воздействие со стороны дошкольного образовательного учреждения и 
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родителей. 
Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 
получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по понедельникам и  четвергам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем развитии 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 
с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 
взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 
проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 
составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 
наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 
память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 
богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 
картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в  группах 
компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями программы. Для 
каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 
помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Формы работы учителя-логопеда с родителями 
- Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы 

для родителей). 
- Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, 

смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще - поработать). 
- Консультации-практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами 

разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в 
логопедических тетрадях). 
- Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием 

коррекционной работы», «Формирование слоговой структуры слова», «Развитие связной речи», 
"Итоги коррекционной работы за год). 

Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного 
процесса, успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических 
процессов, поведения у ребенка, но и решают многие внутриличностные конфликты и 
проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с 
отклонениями в развитии, формируются детско-родительские отношения. 

Предполагаемый результат: 
- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 
- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 
- Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов отводится логопедическому обследованию.  

Принципы логопедического обследования  
Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых 
процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, 
социального окружения.  Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед 
опирается на две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого-
педагогическую.  
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Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей 
развития речи в онтогенезе.  

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, 
реализация которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства 
общения. Системный анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и 
индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении.  

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип 
количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет 
адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и 
индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 
коррекционной работы в динамике.  

Установлена следующая периодичность проведения логопедической диагностики – два 
раза в год: 

сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания 
образовательной работы; 
май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 
Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику физического и 

музыкального развития детей проводят инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, диагностику уровня развития речи проводит учитель-логопед. Логопедическое 
обследование детей направлено на проверку: 

* состояния уровня звукового анализ и синтеза, 
* сформированности фонематического слуха, 
* уровня развития словарного запаса, 
* состояния слоговой структуры, 
* умения строить связные высказывания, 
* уровня сформированности грамматического строя речи, 
* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 
Результаты диагностического обследования заносятся в речевые карты 
 

Критерии диагностики 
 

Компоненты 
программы 

Критерии усвоения Уровни диагностики 
В – высокий, С – 
средний. Н -низкий 

Звуковой анализ 
слова 

. Нахождение слова на заданный 
звук в предложении. 
Умение дифференцировать звуки по участию 
голоса, по твердости, и мягкости, по месту 
образования 

В - соответствует 
возрастной 
норме. 
С - допускает 
негрубые 
ошибки 
Н - допускает грубые 
ошибки 

Слоговая 
структура слова 

Правильное оформление слоговой 
структуры слова. 

Артикуляционный 
аппарата 

Владение навыками 
артикуляционной моторики 

Фонематический 
слух 

Показ картинок с заданным звуком. 

Слоговая 
структура слова 

Правильное оформление слоговой структуры 
слова 

Словарь Определение наличия или отсутствия в 
активном словаре существительных, 
обозначающих предметы. Умение называть 
слова – обобщения. Определение наличия или 
отсутствия в активном словаре глаголов, 
обозначающих действия. Определение наличия 
или отсутствия в активном словаре 
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прилагательных, обозначающих признаки 
предметов (относящихся к лексическим 
темам). Определение наличия или 
отсутствия в активном словаре наречий. 
Определение наличия или отсутствия в 
активном словаре местоимений. 

Лексико- 
грамматический 
строй речи 

Грамматически правильное оформление 
самостоятельной речи в соответствии с 
нормами языка (употребление падежных, 
родовых, числовых категорий). Владение 
навыками словообразования (с помощью 
приставок и суффиксов, существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных 
и глаголов). Владение навыками употребления 
простых и сложных предлогов. Использование 
в самостоятельной речи простых 
распространенных и сложных предложений 

В - соответствует 
возрастной 
норме. 
С - допускает 
негрубые 
аграмматизмы 
Н - допускает грубые 
аграмматизмы 

Звукопроизношение 
и дифференциация 
звуков 

Наличие поставленного звука В - произносит чисто 
С - допускает ошибки 
в 
самостоятельной речи 
Н - неточное 
произношение 
звука: изолированно, 
в слогах 

Связная речь Понимание обращенной речи в 
соответствии с параметрами возрастной 
нормы. 
Владение элементарными навыками пересказа. 
Владение навыками диалогической речи. 
Умение составлять рассказы – описания, 
рассказы по серии сюжетных картинок, по 
картине с элементами усложнения. 
умение составлять творческие рассказы 

В - соответствует 
возрастной 
норме. 
С - требуется 
небольшая помощь 
педагога. 
Н - не соответствует 
возрастной норме. 
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III Организационный раздел 
 

Структура коррекционного процесса в средней группе комбинированной 
направленности 

 УчебныйгодвсреднейгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейсОНРначин
аетсяпервогосентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 
периода:  

I период—сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период—декабрь, январь, февраль;  
III период—март, апрель, май, июнь.  
В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 
обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

 Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 
1 октября. Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать 
нормы допустимые СанПин.В средней группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
с октября по май (включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых занятий 
продолжительностью 15 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 
воспитателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СаНПиН. недельную 
нагрузку. В сетку занятий не включаются индивидуальные занятия со специалистами. 

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы в 
начале года. 

Во время каникул в группах комбинированной направленности всеми специалистами 
проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают 
участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 
организуется коррекционно-развивающая работа и в июне - при переходе детского сада на 
летний режим работы. 

В летний период образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо нее, возможно 
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 
мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 
каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 - 20 минут.  

Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 
среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной 
коррекционной работы. 

Средства обучения 
• настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением; 
• зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей; 
• наборы цветных карандашей; 
• учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными заданиями; 
1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 
• мышления; 
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• разных видов памяти; 
• разных видов внимания; 
• воображения и фантазии; 
• зрительного восприятия; 
• слухового восприятия; 
• тонкой (мелкой) моторики рук; 
• физиологического (диафрагмального) дыхания; 
      • звукопроизношения; 

 а также материалы: 
• на формирование лексики; 
• на формирование грамматического строя речи; 
• на формирование связной речи. 
2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения 

лексических тем: 
• предметные картинки; 
• картинки с действием; 
• сюжетные картинки; 
• серии картинок; 
• картинки для составления описательных рассказов; 
3. Картотеки: 
• словесных игр, игровых упражнений; 
• пальчиковых игр; 
• стихотворений; 
• потешек; 
• загадок; 
• чисто- и скороговорок; 
• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, 

тексте); 
5. Диагностические материалы. 
6. Материалы творческого педагогического опыта. 

Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете 
- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства 

для 
общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми; 
- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у 

детей и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения; 
- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и 

созидания 
окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися 

возможностями детей; 
- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность 
построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно 

заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу; 
- эмоциогенностьсреды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие 
каждого ребенка и взрослого; 
- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов; 
- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к изменению, 

корректировке, развитию; 
- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 
и женственности. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 



20 
 

содержательно-насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная, безопасная, здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная. 

Пространство логопедического кабинета организовано в виде хорошо разграниченных 
«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 
 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности 

 
1. Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 4 до 7 лет), СПб: Детство-Пресс,  2004 год. 
2. Л. В. Лопатина «Логопедическая работас детьми дошкольного возраста»., Санкт-

Петербург: Из - во «Союз», 2004 год.  
3. М.Е. Хватцев «Логопедия» работа с дошкольниками.. Санкт-Петербург: Из - во 

«Дельта», 1996  год.  
4. М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду».. М: «Сфера», 2004 

год.  
5. А.Е. Воронова «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» 

(методическое пособие). М: «Сфера», 2006 год. 
6. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. М: из-во «Астрель», 2002 

год.  
7. И. В. Скворцова «Логопедические игры», Москва, Медиа-групп «Олма» , 2010 

год. 
8. И. В. Скворцова «100 логопедических игр», СПб: изд. дом «Нева»,2003 год. 
9. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» (методическое 

пособие). В.В Коноваленко.. М: «Сфера», 2000 год. 
10. «Уникальная методика развития речи дошкольника», А. Герасимова, О.Жукова, 

В. Кузнецова, СПб, изд. дом «Нева»,2002 год. 
11. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ» (сборник методических рекомендаций). Санкт-Петербург: Из - во «Детство - 
Пресс», 2000 год.   

12. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи».. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год. 

13. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-
фонематичекой системы речи», СПБ: Детство-пресс, 2004 год. 

14. И.А Смирнова «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 
нарушениями речи», СПБ: Детство-пресс, 2004 год 

15. Использованы интернет ресурсы:  http://www.logoped.ru/skotes30.htm 
;http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/defektologija; http://nsportal.ru/detskiy-
sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-vospitaniya-i-obucheniya-detey-s-narusheniyami; 
http://www.pedlib.ru/ 

16. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 
1985 год. 

17. «Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. 
Филичёва, Е. М. Мастюкова, М.:  «Просвещение», 1975 год. 

18. « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада» (в 2 частях) Т. Б. Филичёва, Г. В. Чиркина, М., Из. « Альфа», 1995 
год 

19. «Волшебный мир звуков»  Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. 
Пожиленко. М: из-во «Владос», 1999 год.  

20. «Мир вокруг нас», 1-2 часть. С-Пб. Филиал издательства «Просвещение», 2004 
год. 

http://www.logoped.ru/skotes30.htm
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-vospitaniya-i-obucheniya-detey-s-narusheniyami
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/07/16/rabochaya-programma-vospitaniya-i-obucheniya-detey-s-narusheniyami
http://www.pedlib.ru/
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21. «Говорим правильно» . Конспекты занятий по развитию речи в  старшей группе. 
Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

22. З. Е. Агранович .«Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 
культуры слов у детей», , Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год. 

 
 
 
 

Приложение № 1  
Речевая карта 

Ф.О. ребенка 

Дата рождения    

Физическое и речевое развитие в раннем возрасте 
Стал держать головку    
Начал сидеть    
Начал ходить    
Гуление    
Лепет    
Первые слова    
Первая фраза    
Данные Средняя группа Старшая группа Подготовительнная 

группа 
Общее развитие ребенка 

Как идет на контакт    
Реч. среда и соц.условия    
Слух    
Зрение    
Внимание    
Как тебя зовут?    
Сколько тебе лет?    
Где ты живешь?    
Как зовут родителей?    
Как зовут твоих друзей?    
Счет прямой    
Счет обратный    
Счетные операции    
Геометрические формы    
Основные цвета    
Оттенки цветов    
Ориентировка во 
времени 

   

В пространстве    
Мышление 

Классификация    
Четвертый лишний    
Последовательнность 
действий 

   

Оследование  артикуляционного аппарата 
Лицевая мускулатура    
Губы    
Зубы    
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Твердое небо    
Мягкое небо    
Язык    

Объем арт.движение языка    
Саливация    
Голосовая функция    
Дыхательная функция    

Лексико – грамматическая компетенция 
Образование сущ. Мн. Числа родительного падежа «один – много» 

Стол    
Стул    
Ложка    
Кошка    
Книга    
Гриб    

Образование уменьшительного – ласкательной формы сущ. 
Стол    
Машина    
Ведро    
Носок    

Образование названий детенышей 
Зайца    
Белки    
Лошади    
Коровы    
Кошки    
Собаки    
Курицы    
Овцы    

Согласования прил.с сущ. «какой какая какое какие по цвету?» 
Цыпленок    
Листок     
Небо     
Одуваньчик    

Согласования сущ. с числительными 
Заяц-два…-пять…    
Кружка-две…-пять…    
Дерево-два…-пять…    

Употребленние предлогов 
В    
На    
Под    
Над    
За    

Лексикон 
Предметный словарь «объяснить значение»  

Холодильник    
Пылесос    
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Обобщающие  слова 
Свитер, платья, шорты    
Сапоги, тапки, туфли    
Блюдце, тарелка, кружка    
Помидор,  огурец, свекла    
Кошка, собака, корова     
Волк, лиса, ёж    
Голубь, воробей, утка    
Шкаф, стол, кресло    
Автобус, трамвай, поезд    
Кукла, мяч, машина    

Словарь признаков 
Подбор прилагательных к существительным 

Стол    
Шапка    
Торт    
Окно    
Солнце    
Мама    

Образование относительных прилагательных 
Ручка из пласмассы    
Стол из дерева    
Сумка из кожи    
Стакан из стекла    
Шубы из меха    

Образование притяжательных прилагательных 
Чьи кроссовки?    
Чья шляпа?    
Чей хвост?    

Глагольный словарь 
Что делает: повар    
Учитель    
Врач    
Строитель    
Как подает голос: утка    
Кошка     
Корова    
Петух    
Собака    
Человек    

Слоговая структура слов 
Парафазия (Замена)    
Элизия (Пропуск)    
Контанинация (Слияние)    
Перестановка    

Фонетико – фонематическая компетенция 
Повторение: да-та-та    
Та-да-да    
Га-ка-ка    

Показать части: стула     
Самолета    
Чайника    
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Кот-год-кот    
Том-дом-ком    
Выделение 1 звука: аист    
Индюк    
Банка    
Утка    
Эхо    
Душ    
Последнего звука: кот    
Петух    
Мак    
Нос    
Луна    
Шары    
Сложная СС: сковородка    
Космонавт    
Аквариум    
Экскаватор    
Велосипед    

Продуцирование, репродуцирование текста 
Рассказ по картинке    
Рассказ по серии картинок    
Пересказ    
Рассказ описание    
 

Звукопроизношение 
С Сь З Зь Ц Ш Ж Ч 

                        
Щ Р Рь Л Ль Й М Н 

                        
Б П В Ф К Кь Г Гь 

                        
Х Хь А О У Ы И Э 

                        
 

         Логопедическое заключение                                                 
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Фонетический дневник  
Группа компенсирующей направленности «Ромашка» 

Месяц__________________________________ 
Лекксико – грамматические категории -  
Связная речь -  
Фонетико – фонематическое развитие –  
 

Время Ф.И. ребенка Отм  Содержание коррекционной 
деятельности 

 Понедельник 
     
     
     
     
     
     
 Вторник 
     
     
     
     
     
     
     
     
 Среда 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 
Время Ф.И. ребенка Отм  Содержание коррекционной 

деятельности 
 Четверг 
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 Пятница 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
* П.З – постановка звуков 
А.З – автоматизация звуков 
Д.З – дифференциация звуков 
А.У – артикуляционные упражнения 
Ф.В – фонематическое восприятие 
 Д.Г – дыхательная гимнастика. 
М.М – мелкая моторика 
ССС – слоговая структура слова 
 
 
 
 

 
Контроль родителей за звукопроизношениемв  самостоятельной речи детей 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя        Звуки, вызванные или автоматизированные 
логопедом 

Примечание 

Простые \ль\, 
\й\, \ть\, \дь\ и 
пр. 

свистящи
е 

шипящ
ие 

\р\, 
\рь\ 

\л\  

1        

2        

 
Примерный комплексно - тематический план на 2022– 2023 учебный год  

 
№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Содержание Значимое событие 

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к нам пришла Осень. Листья. Деревья. Грибы  
2 12-16 Чудеса на грядке Овощи. Огород  
3 19-23 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  
4 26-30 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб пришел  
5 3-7 Октябрь В гости к сапожнику Обувь День пожилого 

человека, день музыки 
6 10-14 Откуда к нам стол пришел? Мебель  
7 17-21 Федорино горе Посуда 16-День отца 
8 24-28 В зоопарке у друзей Домашние животные 

(дикие) 
27-День воспитателя, 

день туризма 
 31-3 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей 28-день бабушек и 

дедушек, День 
народного единства 

9 7-11 Ноябрь Птичий двор Птицы. Домашние. Перелетные. 12-Синичкин день, 13-
день доброты 
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10 14-18 Где живут дикие звери? Дикие животные 
(Животные Севера, Животные 

жарких стран) 

День рождения Деда 
Мороза, 20-День 

ребенка 
11 21-25 Семья. Наш дом  Семейные традиции и обычаи День матери 
12 28-2 Декабрь 

 
Зима пришла Зима 30-День домашних 

животных 
13 5-9 Поможем зимующим птицам Зимующие птицы  
14 12-16 Мастерская Деда Мороза 7 русских народных промыслов  
15 19-23 Новый год у ворот Новый год  

 26-8 Каникулы 
 

По страницам любимых книг Творчество детских писателей Новый год 

16 9-13 
Январь 

 

Путешествие по родному 
городу 

Наш город. Моя улица Рождество 
11 – День спасибо 

17 16-20 Человек Кто мы? Какие мы?  
18 23-27 Наши помощники Транспорт (водный, воздушный) День объятий 
19 30-3 Февраль 

 
Соблюдайте ПДД, а иначе 

быть беде! 
Правила дорожного движения  

20 6-10 Цветочная мозаика Комнатные растения  
21 13-17 С чего начинается Родина? Наша Страна 14-День книгодарения 
22 20-24 Защитник Отечества Наша Армия День защитника 

Отечества 
23 27-3 Март Мама солнышко мое, я 

подсолнушек ее 
Мамин праздник Международный 

женский день 
3 – День дикой 

природы 
24 6-10 Весна пришла – весне 

дорогу! 
Весна  

25 13-17 Пробуждение природы Дикие животные весной  
26 20-24 В водном царстве Рыбы (аквариумные рыбки, 

животные морей и океанов) 
21- международный 

день лесов, День 
кукольника 

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Театральная неделя Всемирный день театра 

27 3-7 Апрель Профессии (школа, 
школьные принадлежности) 

Все профессии важны, все 
профессии нужны 

1-День смеха, 
 день птиц 

28 10-14 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 
29 17-21 Предметы ближайшего 

окружения. Что было, что 
стало? 

Ориентировка (в пространстве, 
во  времени, на бумаге) 

День Земли 

30 24-28 Цветочная полянка Цветы и травы  
31 2-12 Май День Победы День Победы День Победы 
32 15-19 Модный гардероб Одежда Всемирный день семьи, 

19-день музеев  
33 22-26 Мир насекомых Насекомые  
34 29-31 Лето красное! Лето. Игры и забавы  
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