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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ТНР и детьми с  ЗПР 

(4-5 лет), в группах компенсирующей направленности (далее – Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

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

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН).  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»;  

 Адаптированной основной образовательной программой коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР МБДОУ «Д\с «Добрыня».  

Адаптированной основной образовательной программой коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР МБДОУ «Д\с «Добрыня». 

 «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор: Нищева Н.В.);  

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

(автор: Баряева Л.Б., Логинова Е.А.) 

- Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (автор: Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А.) 

Программа рассчитана на один учебный год и предусматривает полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Цель Рабочей программы: построение системы логопедической коррекционной работы с 

детьми с ТНР, ЗПР 4-5 лет, имеющими нарушения речи, организующей компенсацию речевых 

нарушений, позитивную социализацию, успешную коммуникацию со сверстниками и взрослыми в 

соответствующих возрасту воспитанников видах деятельности. 

Программа предназначена для выстраивания коррекционной логопедической работы с 

детьми среднего дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК рекомендована 

АООП для детей с ТНР (ЗПР) и занятия с учителем – логопедом. 

Задачи:  

- обеспечение условий для коррекции нарушений речи у воспитанников.   
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- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ТНР и детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими  особенностями  и  особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

-  Способствовать  развитию  у  обучающихся  познавательной  активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

обучающихся. 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР и детей с 

ЗПР и квалифицированная коррекция речевых нарушений. 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР и детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ТНР и детей с ЗПР; 

-обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

Принцип связи теории с практикой.  

Принцип активности и сознательности в обучении.  

Принцип доступности  

Принцип последовательности и систематичности.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогов и семей 

воспитанников. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «СТЕПАШКА»  

Контингент воспитанников 

При разработке рабочей программы учитывались индивидуальные особенности развития 

детей:   

В средней группе «Степашки»  

Количество детей в группе – 21, мальчиков -19, девочек – 2 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  
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На начало обучения:  

ОНР I уровень – 4 

ОНР I уровень, моторная алалия -1 

ОНР II уровень, легкая степень дизартрии – 2 

ОНР II уровень, –  10 

Моторная алалия – 1 

ЗПР – 3 

ОНР I, моторная алалия - 1 

Для детей данной группы характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, нарушение излишняя возбудимость и раздражительность, 

эмоциональная неустойчивость. 

Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит много аспектный характер, требующий 

выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

В речи детей наблюдаются выраженные трудности словоизменения и словообразования. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, в косвенных падежах 

употребление носит случайный характер; глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом согласование глаголов с 

существительными нарушено. Употребление существительных в косвенных падежах носит чаще 

случайный характер. Фраза, как правило, аграмматична. 

Словарь детей отстает от возрастной нормы. В большинстве страдает номинативный словарь. 

Предлоги в речи детей часто заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. У большинства детей наблюдаются грубые нарушения слоговой 

структуры слова: парафазии, элизии, итерации. 

При формировании фразовой речи проявляются следующие недостатки: незнание многих 

слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слова, аграмматизмы. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Для детей характерны замены, пропуски и 

искажение, смешение звуков. У дошкольников наблюдаются сигматизмы свистящих и шипящих 

звуков, каппацизм, ротацизм, ламбдацизм, присутствуют дефекты смягчения и оглушения. 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог, а также слова со стечением согласных. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем.  

Связная речь требует дальнейшего развития, а у большинства детей не сформирована.  

Наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и недостаточная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью:  

-нарушены внимание и память  

-артикуляционная и пальцевая моторика  

-недостаточно сформировано словесно – логическое мышление  
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Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную деятельность. 

Внимание характеризуется низким уровнем распределения. Скорость и объём запоминания 

зрительных стимулов снижены. Слухоречевая память у большинства детей находится на среднем 

уровне развития.  

Нарушение артикуляторной моторики проявляется в ограниченности, неточности или 

слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, мягкого нёба, губ, нижней челюсти. 

Проблемы с артикуляцией осложняются наличием неправильного прикуса, гипертонуса 

артикуляционных мышц, стёртой дизартрией в анамнезе. У значительной части дошкольников 

страдает мелкая моторика рук: пальцы малоподвижны, движения отличаются неточностью и 

несогласованностью. Многие дети с трудом держат кисточку и карандаш, не могут застегнуть 

пуговицы, зашнуровать ботинки.  

Словесно – логическое мышление детей несколько ниже возрастной нормы. Дети испытывают 

трудности при классификации предметов, обобщении явлений и признаков. Их суждения бедны, 

отрывочны, логически не связаны друг с другом.  

Характерологические (личные) особенности проявляются в:  

- быстром утомлении, повышенной отвлекаемости при восприятии учебного материала,  

- пассивном поведении при ответах на поставленные вопросы,  

- гипервозбудимости у одних детей (слишком подвижны, трудно управляемы), вялости, апатии у 

других (не проявляют интереса к играм).  

Встречаются дети с повышенной тревожностью, чересчур впечатлительные, склонные к 

проявлению негативизма (желанию делать всё наоборот), излишней агрессивности либо решимости, 

обидчивости. Они в первую очередь нуждаются в комплексной психолого-педагогической 

коррекции, без которой невозможно полноценное обучение и воспитание. Все вышеперечисленные 

особенности детей отмечаются в речевой карте ребенка и учитываются при проектировании 

коррекционно-развивающих индивидуальных планов на каждого ребенка. 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

Одной из основных задач программы является овладение детьми связной, грамматически 

правильной устной речью и навыками речевого общения, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ТНР (от 4 до 5 лет) 

Речевое развитие. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для 

достижения какой-либо (конкретной) цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 
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• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

• использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта; 

• владеет простыми формами фонематического анализа;  

• использует различные виды интонационных конструкций; владеет ситуативной речью в общении с 

другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

• может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

• в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

• сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно) 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР (от 4 до 6 лет) 

Речевое развитие. 

- Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев.  

- Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы.  

- Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов.  

- Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы).  

- Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы.  

- Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок.  

- Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах.  

- Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами.  

- Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность.  

- Повторяет двустишья и простые потешки.  

- Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру 

двухтрехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке 
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Планируемые результаты  

освоения Программы детьми дошкольного возраста с ТНР (от 4 до 5 лет) 

Компонент Планируемые результаты  

Артикуляционная 

моторика  

Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения (объем 

движений, переключаемость и удерживание в заданной позе)  

Звукопроизношение и 

дифференциация 

звуков  

Правильно, отчетливо произносит все звуки.  

Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и звонкие 

согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки.  

Просодическая  

сторона речи  

Имеет правильный длительный речевой выдох.  

Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и 

интонацией.  

Слоговая структура Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных изолированно и 

во фразе.  

Фонематический 

слух  

Делит слова на слоги.  Выделяет слова с заданным звуком из фразы, 

стихотворения.  

Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки.  

Звуковой анализ и 

синтез  

 

Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове (начало, 

середина, конец), определяет количество и последовательность звуков в 

слоге, в 3-4 звуковом слове, составляет графическую модель.  

Словарь Называет 5-6 предметов (по логическим группам).  Выделяет и называть 

части предметов. Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; 

предметы к признаку или действию.  Употребляет обобщающие слова.  

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и наречиям.  

Грамматический 

строй  

 

Словообразование:  Образовывает существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов.  Глаголы с помощью приставок (за, 

вы, у, на). Образовывает некоторые относительные прилагательные.  

Словоизменение:  Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа 

и в других косвенных падежах.  Употребляет глаголы в настоящем, 

прошедшем времени ед. и мн. числа.  

Согласование: Правильно согласовывает слова во фразе.  Согласовать 

прилагательные, местоимения с существительными в роде, числе.  

Употребляет предложно-падежные конструкции (в на под над за около к от 

по с из)  

Фразовая речь:  Употребляет простое предложение, сложносочиненные 

(союзы и а) и сложноподчиненные (союз потому что).  Распространяет 

предложения второстепенными, однородными членами.  

Связная речь Вступает в диалог и поддерживать его, объясняет правила игры; выражает 

свое мнение, отношение к чему-либо.  Связно,  последовательно, 

 выразительно  пересказывает небольшие сказки.  Рассказывает по 

образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной картине, о событиях из 

личного опыта.  

 

Планируемые результаты  

освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР (от 4 до 5 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения 

к концу 

года 
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 Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми в игру 

со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. 

Н
о
р
м

ати
в
н

ы
й

 

Предпочитает индивидуальное общение с взрослым, но участвует в 

коллективном взаимодействии наравне со сверстниками, воспринимая и 

понимая обращения воспитателя. Использует основные речевые формы 

вежливого общения со взрослыми. Но в процессе общения со сверстниками не 

всегда может вежливо договориться о действиях с партнером в процессе игры, 

в элементарных трудовых поручениях. 

Ф
у
н

к
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и
о
н
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ь
н

ы
й

 

Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослым. Использует предметно-

деловые средства общения в наглядно представленной ситуации: отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует свои действия в процессе обыгрывания 

игрушки, выполнения режимных моментов, в совместной с взрослым игре. 

Умеет при помощи взрослого вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Со сверстниками регулирует свои отношения только с 

помощью взрослого. Навыками позитивного общения с другими детьми не 

владеет. 
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Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует 

слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе 

совместной исследовательской деятельности со взрослым называет свойства и 

качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к 

объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла и родовые одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 

характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и 

т.п.). 

Н
о
р
м

ати
в
н

ы
й

 

Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие 

действия, предметы и признаки. Передает с помощью образных средств языка 

эмоциональные состояния людей (девочка испугалась, мама удивилась) и 

животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется – у нее 

есть вкусный банан). Однако допускает ошибки в названиях признаков 

предметов и свойств, действий, состояний. Затруднена актуализация словаря, 

требуются подсказки и напоминания взрослого. Не всегда правильно понимает 

значение слова. Допускает замены как по акустическим признакам (винт-бинт), 

так и по смыслу (шьет-вяжет).Отгадывает описательные загадки о предметах и 

объектах природы с помощью взрослых. 

Ф
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и
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н
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ы
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Словарный запас слов-предметов ограничен бытовой лексикой. Использует 

однообразный глагольный словарь. Редко использует слова, обозначающие 

признак и качество предмета. Затрудняется отгадывать описательные загадки о 

предметах и объектах природы. С трудом ориентируется в словах-оценках 

эмоциональных состояний, редко использует их в речи. С помощью взрослого 

может передавать в речи эмоциональные состояния людей и животных, но 

затрудняется подобрать адекватные образные выражения 

С
тар

то
в
ы

й
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Использует в речи полные, распространенные простые предложения с 

однородными членами, иногда сложноподчиненные предложения для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания. Владеет словоизменительными и 

словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные 

связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

Н
о
р
м
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в
н

ы
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Использует в речи простые и распространенные предложения. Пользуется 

системой окончаний для согласования слов в предложении, но может 

допускать ошибки (стул – стулья, стол – столов). Ограниченно использует 

глаголы и прилагательные. Использует в речи сложные предложения, допуская 

ошибки, пропуская союзы и союзные слова 
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Использует в речи простые предложения, но допускает ошибки согласования 

слов, слабо ориентируясь на предложно-падежную систему языка. Не 

дифференцирует употребление падежей, затрудняется в использовании 

предлогов, союзных слов и слов-связок для разных частей предложения 
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Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и в 

произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит 

специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под 

ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует 

средств интонационной выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 
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Есть отдельные недостатки в произношении свистящих, шипящих или 

сонорных звуков. Но на слух их дифференцирует. Затрудняется в восприятии 

специально выделяемого взрослым звука в составе слова (гласный под 

ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Воспроизводит ритм, 

звуковой и слоговую структуру слова, но имеет трудности в произношении 

некоторых звуков, особенно, при стечении согласных, пропускает или 

уподобляет их. Допускает ошибки в словах сложной звуко-слоговой 

структуры. Речь недостаточно выразительна. Затруднения в овладении темпо-

ритмическими или мелодико-интонационными характеристиками. 
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Имеет многочисленные нарушения в звукопроизношении. Затрудняется при 

дифференциации близких по акустическим признакам согласных звуков. 

Многочисленны ошибки в воспроизведении звуковой и слоговой структуры 

слова. Есть затруднения в овладении темпо-ритмическим и мелодико-

интонационным строем речи 
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Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической 

речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или 

побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 

литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной 

речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о 

знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме 

рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

Н
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ы
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Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической 

речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и 

задает их. Трудности на уровне связной речи: пересказывает незнакомое 

литературное произведение, передавая только основную мысль, 

дополнительную информацию опускает; рассказывает о содержании сюжетной 

картины с помощью взрослых; составляет описательный рассказ о знакомой 

игрушке с опорой на схему и помощь в виде вопросов. Затрудняется придумать 

разные варианты продолжения сюжета начатого взрослым рассказа. 
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Участвует в беседе, отвечает на вопросы, но не задает их. Речевая активность 

снижена. Диалог со сверстниками в игре может выглядеть как «параллельный « 

диалог. Испытывает трудности при пересказе небольшого знакомого 

литературного произведения даже с опорой на серию картинок и 

подсказывающие вопросы взрослого. Затрудняется самостоятельно передать в 

форме рассказа впечатления и события из личного опыта, ориентируясь на 

диалог со взрослым. В ситуации обучения, рассказывая о содержании 

сюжетной картины с помощью наводящих вопросов, иногда отвлекается на 

побочные ассоциации и припоминание прошлого опыта, нарушая логику 

изложения. 
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Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому – по 

имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может 

разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую 

и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника нормами речи с выходом на поисковый и творческий уровни. 
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Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин 

и т.д.). Нормы речевого этикета недостаточно усвоены, требуется 

напоминание. 
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Малоразговорчив. Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

взрослому. Отвечает на вопросы репродуктивного и продуктивного характера, 

задаваемые взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? и т.п.).Речь 

выполняет назывную и комментирующую функцию, требует напоминания 

языковых и речевых норм со стороны взрослого. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1. Описание  коррекционной образовательной  деятельности в соответствии с по 

речевому развитию ребенка 

Цель работы учителя-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: 
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- 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.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и детей с ЗПР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

С октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ТНР и детей с ЗПР, в содержание 

обучения и воспитания введены 38 тем. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

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

свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для 

активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

2.2 Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в средней  группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР 

 Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма.  

Учебный год в средней группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и детей с 

ЗПР длится девять месяцев (с 1 сентября по 31мая) и условно делятся на три периода: 

Сентябрь, октябрь, ноябрь – 1 этап работы (в течение трех недель сентября – углубленный 

мониторинг каждого ребенка.). 
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Декабрь, январь, февраль – 2 этап работы (мониторинг звукопроизношения). 

Март, апрель, май – 3 этап работы (в мае подводятся итоги работы за год).  

Летом коррекционно-развивающие занятия не проводятся, предпочтение отдается подвижным 

и спортивным играм, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует игры с детьми. 

За основу логопедического обследования взята методика Н.В. Нищевой, задачами которой 

является выявление особенностей общего и речевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией. 

Логопедическое обследование проводится в начале коррекционно-образовательного 

воздействия на ребенка с ТНР и ребенка с ЗПР. Все полученные в ходе обследования данные, 

позволяют составить отчетливое представление о форме речевого нарушения. После проведения 

углубленного логопедического обследования и заполнения речевых карт на каждого воспитанника, 

результаты фиксируются в диагностических картах и используются: 

 при планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и индивидуальной), 

 при отборе методов, приемов работы с детьми, технологий, 

 при комплектовании подгрупп для организованной деятельности, 

 при создании предметно - развивающей среды. 

 Логопедическая работа с детьми проводится индивидуальная и подгрупповая.  

Продолжительность образовательной деятельности для детей в соответствии Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. Постановлением Главного гос. 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и Санитарными правиламии нормами СанПин 1.2.3705-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ  от 

28 января 2021 г. N 2) 20 минут. Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 

расписанием и режимом дня. 

Основными задачами подгрупповых занятий является работа по развитию: 

1) понимания речи и лексико – грамматических категорий; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 5 минут. 

Каждый ребенок не менее 1-2 раз в неделю занимается индивидуально. На индивидуальных 

занятиях проводится работа по: 
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1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

2)  подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3)  постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. Причем индивидуальная работа носит опережающий 

характер, т.к. основная ее цель - подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. В среду, во второй половине дня, логопед проводит индивидуальные занятия с 

детьми и индивидуальные консультации родителей. 

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц. 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как 

средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми 

и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, 

двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 

материале; 

  развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

 развить речевую активность детей, развивать диалогическую форму речи; 
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  уточнить и расширить активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

 формировать элементарные общие речевые умения детей; 

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

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных  высказываний; 

  воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи; 

 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических форм слов 

и словообразовательных моделей; 

 учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и повествовательной 

форме; 

 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со взрослыми; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между ними, 

стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание литературных произведений по 

ролям. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников с ТНР 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие» для детей с ТНР 

коррекционная направленность работы по развитию речи 

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 грамматического строя речи  

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

единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей 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 уменьшительноласкательными 

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.  
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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  

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.  

  

Совершенствование фонематического восприятия, 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, cлогов, 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 (необязательный раздел)  

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, 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 коротких слов.  

  

развитие связной речи и навыков речевого общения  
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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 по алгоритму или предложенному взрослым плану 

с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.   

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников с ЗПР 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие» для детей с ЗПР  

Коррекционная направленность работы по развитию речи 

 развитие импрессивной стороны речи  

- развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные 

ситуации, игровые действия; развитие импрессивной стороны речи  

- создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое 

внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

- развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью 

куклы-помощника;  

- в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний;  

- в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к изменению 

значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);  

- проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально -

префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и 

тп.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

- в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мая-мял; миска-мишка; дочка-точка);  

- работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

- разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.;  

- создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной 

речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок и др.);  

- привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации;  

стимуляция речевого общения  

- организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к 

внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний детей;  

- создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношения 

к сверстнику как объекту взаимодействия;  

- побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т.е. 

к использованию различных типов коммуникативных высказывании);  

- обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные 
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ситуации с помощью речи; совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры),  

соблюдение гигиены голосовых нагрузок  

- закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 

спонтанной речи по заданиями учителя-логопеда; 

- развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов 

произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.:  

- формировать умение воспринимать и воспроизводить темпоритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов;  

- воспринимать и символически обозначать - зарисовывать ритмические структуры (ритм повтора, 

ритм чередования, ритм симметрии)  

- совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости;  

- развивать интонациионную выразительность речи посредством использования малых фольклорных 

форм, чтения стихов, игрдраматизаций;  

- соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не 

допуская форсирования голоса, крика;  

- следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок;  

- формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков.  

Работа над плавностью речи. 

 - развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом.  

- вырабатывать правильный темп речи  

- работать над четкостью дикции  

- работа над интонационной выразительностью речи развитие фонематических процессов 

(фонематического слуха, как способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия, как способности к звуковому анализу)  

- поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных 

шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток)  

- развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению звучащих предметов, называнию предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит – жжжж и пр.);  

- на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучение детей подражанию им;  

- узнавать звучание различных музыкальных инструментов (марокас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т.п.)  

- учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам 

(громко – тихо, длинно – коротко и др)  

- учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 

звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком;  

- учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, 

твердыми и мягки ми, звонкими и глухими согласными);  

- учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук;  

- учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале 

слова, глухой согласный- в конце слова.  

- знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков.  

-учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков.  

Расширение, обогащение, систематизация словаря  
- расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности;  

- уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта детей;  

- формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале 
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существительных, глаголов, прилагательных;  

- совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

- формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными;  

- проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий;  

формирование грамматического строя речи  
- развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей;  

- уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;  

- развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими 

категориями;  

- формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей;  

- закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор 

используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения;  

- работать над пониманием и построением предложений, работать над пониманием и построением 

предложно-падежных конструкций;  

- развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  

- учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

- развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово. предложение, рассказ).  

развитие связной диалогической и монологической речи:  
- формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке 

вопросов, развивать единство содержания вопрос -ответ;  

- стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги – от реплики до 

развернутой речи;  

- развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления. мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний;  

- работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, 

различных фишек и схем);  

- помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном 

уровнях и оценивать правильность высказывания;  

- развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших 

по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, на отдельные сюжетные 

картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта;  

- развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей;  

- в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во 

всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без опор;  

- усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с 

помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и 

действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования 

инструкции и образцу; подготовка к обучению грамоте - развивать у детей способность к 

символической и аналитико - синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  

- формировать навыки осознанного анализа и моделирования звукослогового состава слова с 

помощью фишек;  

- учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить 

выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

- учить дифференцировать употребление терминов предложение и слово с использованием условно – 
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графической схемы предложения - упражнять детей в умении составлять предложения по схемам - 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, безопоры на условно - графическую 

схему;  

- учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог произносит 

короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию –тире);  

- закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

- формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; - учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; - развивать 

буквенный гнозии, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами; формирование графомотрных навыков и подготовка руки к письму - формировать 

базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, 

копирование;.  

- учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой 

инструкции;  

- учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и 

последовательность элементов;  

- учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

- учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке.  

- совершенствовать навыки штриховки, закрашивания контуров предметов, орнаментов и сюжетных 

картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать. копировать и закрашивать контуры простых 

предметов.  

- формировать элементарную культуру речевого поведения6 умение слушать педагога и сверстников, 

внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Рабочей 

программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Особое 

внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Основной формой работы с дошкольниками во всех пяти 

образовательных областях является игровая деятельность. 

Программа предусматривает использование занятия как одну из форм работы с детьми при 

условии максимального использования игровых методов и приемов в рамках каждого занятия. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых, театрализованных игр, бесед, ситуативных разговоров, наблюдения, 

рассматривания картин, речевой ситуации, рассказа из личного опыта, демонстрации обучающих 

презентаций, чтение художественной литературы и др. 

В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого, и носят интегративный характер, т. е., позволяют решать 

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Таким образом, обеспечиваются условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим 

миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 
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2.4. Формы и способы организации подгрупповых занятий 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу 

сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. Подгруппы формируются 

по 10 человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, не более 20 минут для детей пятого года 

жизни. 

- дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной, воздушной струи 

для правильного произношения звуков); 

- артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата); 

- автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи; 

- дифференциация поставленных звуков в речи С – З, С – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – 

СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л; 

- пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие мелкой моторики пальцев рук); 

- совершенствование общей координации речи с движениями и тонких дифференцированных 

движений пальцев рук (подготовка руки к письму); 

- развитие словаря; 

- формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи и речевого общения; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, работа над слоговой 

структурой слова, совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза; 

- обучение элементам грамоты; 

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций; 

- ознакомление с окружающей действительностью; 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированы на индивидуальных занятиях. В качестве таковых используются 

звуки раннего онтогенеза, восприятие которых опирается на четкие слуховые и кинестетические 

ощущения. Определилась следующая последовательность в изучении звуков: Гласные:, А, О, У, И, 

Ы, Э.Согласные:, К, К', Т, Т' М, М', Н, Н',П, П' Б, Б', Д, Д', Г, Г', X X', С, С', 3, 3', Ш, Ж, j, Ч, Ц, Щ. Л, 

Л',Р, Р'. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемым 

материалом. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей 

к развитию фонематического слуха и восприятия, звукового анализа и связной речи. 

Развитие фонематического слуха и восприятия проводится по следующему плану: 
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1. Узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звуко-комплексов по высоте, 

силе и тембру; 

2. Различение слов, близких по своему составу; 

3. Формирование действия выделения звука на фоне слога, слова (есть данный звук в 

слоге, слове или отсутствует); 

4. Определение места звука в слове (начало слова); 

5. Определение последовательности слов в предложении; 

Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану: 

1. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных и согласных звуков; 

2. Фонематический анализ слогов; 

3. Фонематический анализ слова (определение последовательности и количества звуков в 

слове). 

Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале: 

1.        С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание; 

2.       На основе собственного произношения; 

3.       На основе слухопроизносительных представлений. 

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке постепенного 

убывания наглядности и «свертывания» смоделированного плана: 

- Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в вопросе); 

- Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану из вопросов 

логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-схеме. 

- Пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 

- Составление описательного рассказа по плану логопеда; 

- Составление рассказа по сюжетной картине по плану логопеда; 

- Составление рассказа по серии сюжетных картин; 

- Самостоятельное составление творческого рассказа на заданную тему. 

2.5. Формы и способы организация индивидуальных занятий 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 минут. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование правильной, сильной, плавной 

воздушной струи, артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, 

дифференциацию, на 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. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 
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первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. 

Учитывается следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Этапы индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I. Подготовительный этап. 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

б) развитие  слухового  внимания,  памяти,  фонематического  восприятия  в  играх  и 

специальных упражнениях; 

в)формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей -узких специалистов при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

II. Формирование произносительных умений и навыков.  

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

в) формирование практических умений  и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков. 

Последовательность: 

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3'; 

-сонор Л'; 

-шипящие Щ, Ч, Ш, Ж; 

-сонор Л, Р, Р'. 
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Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

Для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим нижние зубки», 

«Расчесочка», «Футбол», «Фокус»; 

Для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», «Грибок», «Погреем 

руки»; 

Для соноров Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

 «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

Для соноров  Л, Л': «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолет летит». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: По мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; При дизартрии - сначала в обратных слогах, 

затем в прямых и со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с повторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: Проводится по следам 

автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением каждого 

слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. 

Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5). Дифференциация звуков: С – З, С – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; Щ – С, 

Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

III.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых ребенком звуков 

на основе лексико-грамматических упражнений, заданий для просодической стороны речи, при 

обучении рассказыванию. 

V. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребенка на отработанном в 

правильном произношении лексическом материале. 
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VI. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.)  

2.6. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда со специалистами и 

воспитателями. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя Эффективность коррекционно-

развиваюшей работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями осуществляется в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; а также еженедельные задания. В ежедневных  планах воспитателей в 

начале каждого месяца указываю лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед может 

рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамкахпятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже 

обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых 

заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 
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воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя: 

Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и учителя - логопеда:  

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;  

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической 

стороны;  

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса в 

зависимости от контекста;  

- обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными музыкальными 

произведениями;  

- обогащение словаря дошкольников по разработанным совместно с логопедом лексическим 

темам;  

- развитие грамматического строя речи;  

- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Эффективность коррекционной работы с детьми, посещающими группу компенсирующей 

направленности, определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и совместной деятельностью в работе логопеда и 

музыкального руководителя с другими специалистами ДОУ. 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с 

диагнозами детей (их речевой характеристикой). 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи 

формирования речедвигательных навыков. Затем, составляются планы коррекционной работы. 

Целью проведения такой работы инструктором по физической культуре являются: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 пространственной ориентации; 

 физиологического и речевого дыхания; 

 координации речи с движением; 

 развитие речи у детей. 

Материал для произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста 

подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников, с учетом их возраста и этапов 

логопедического воздействия. Дети, научившись управлять отдельными движениями, получают 

уверенность в своих силах, и эта уверенность способствует успеху работы по развитию общей и 

артикуляционной моторики. Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказывается на 

формировании слоговой структуры слова. Дети вслушиваются в звуки, слова, контролируя 
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собственную речь. Во время такой физкультурной деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух. Систематическое использование речевых 

рифмовок, способствует закреплению результатов логопедической работы и осуществлению 

преемственности в работе специалистов. 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога 

Взаимодополняемость позиций педагога-психолога и учителя-логопеда в подходе к ребенку, 

тесное сотрудничество во всех направлениях работы мы рассматриваем как необходимое условие 

обеспечения результативной работы психолого-логопедической службы в детском  саду.  

Задачи логопедической работы сводятся  к социальной адаптации ребенка, имеющего речевое 

нарушение, в среду сверстников. Деятельность психолога охватывает комплексное психологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этих целей возможна только при 

тесном взаимодействии указанных специалистов в развитии (коррекции) речи и внеречевых 

психических процессов и функций. 

Целью сотрудничества учителя-логопеда и педагога-психолога в МБДОУ являются: 

содействие личностному развитию ребенка; определение психологических (логопедических) причин 

нарушения личностного и социального развития, трудностей в освоении образовательных программ; 

своевременное предупреждение и преодоление нарушений развития; разъяснение специальных 

психологических (логопедических) знаний среди участников образовательного процесса (родителей, 

воспитателей). Сотрудники осуществляют свою деятельность, руководствуясь запросами родителей, 

администрации, педагогов. По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников образовательного процесса.  

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В средней группе компенсирующей направленности учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних или утренниx приемах и один раз в неделю в 

письменной форме в индивидуальных 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. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают 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. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами в группах 
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компенсирующей и компенсирующей направленности и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

1.Коллективные формы взаимодействия 

Групповые родительские собрания. Проводятся не реже 3-х раз в год и по мере 

необходимости. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

2.Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по мере необходимости. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Родительский час. Проводится учителем-логопедом по мере необходимости во второй 

половине дня вторника с 17:00 до 17:30 часов и в первой половине дня пятницы с 8:00 до 8:50 часов. 

3.Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). Обновляются 1 раз в 

квартал. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 

форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 1-2 раза в год. 

Новые (внедряемые в ДОУ) формы Совместные и семейные проекты различной 

направленности. Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Опосредованное интернет-общение через социальные сети в Viber, онлайн консультации через 

платформу Zoom. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

3.1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

Для успешной реализации Программы необходимо создание предметно-развивающей среды: 

оснащение логопедического кабинета и групп необходимым оборудованием, дидактическими 

материалами и наглядными пособиями. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 

группы соответствует возрастным возможностям детей. 
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При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной работы 

учитывается: 

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в 

окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и 

предметным миром; 

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения детей 

с окружающей средой; 

• организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую деятельность, изучая 

«зону актуального развития ребенка», выстраивание для него «зоны ближайшего развития»; 

• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой 

безопасности при передвижении; 

• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих 

преодолевать трудности социальной адаптации; соблюдение техники безопасности, эргономических 

рекомендаций, этики и эстетики; 

• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной 

активности и уровня социальной компетентности; 

• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; условия, при которых ребёнок не испытывает 

особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с 

уровнем его возможностей; 

• подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и 

игрушек. 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной 

коррекционной работы. 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: мышления, внимания, 

памяти, воображения: серия игр «Играйка собирайка»; зрительного восприятия: «Найди отличия», 

«Подбери такой же предмет»; слухового восприятия: игры-шумелки; тонкой (мелкой) моторики рук; 

физиологического (диафрагмального) дыхания; звукопроизношения; а также наглядно-

дидактические пособия серии «Мир в картинкаx» на развитие лексики, формирование 

грамматического строя речи, 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, чистоговорок, текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, 

фразе, предложении, тексте).  
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Кабинет оборудован: настенным зеркалом, рабочим столом, артикуляционными профилями, 

методическими пособиями, т.е всем тем, что необходимо для постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Для развития звукопроизношения в кабинете имеются карточки-символы с изображением 

артикуляционных упражнений. Из этих картинок можно составить комплексы упражнений для 

постановки любой группы звуков (свистящих, шипящих или соноров) и придумывать к ним любую 

сказку. 

 

3.2 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с4до7лет)— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с 

ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

6. Нищева Н. В. Мой букварь. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

9. Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада.—СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

10. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

11. Нищева Н. В. Развивающие сказки—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

12. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

13. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск  

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

14. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка.—СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

15. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда.—СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

16. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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17. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена 

прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

19. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

20. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. —СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018.  
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Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

средней группы компенсирующей направленности 

 

Дата Обучение 

грамоте 

Связная речь 

Лексико-грамматический 

строй речи, связная речь 

1 Обследование речи детей, заполнение речевых карт. 

2 

3  

19.09.22 -

23.09.22 

 Осень. Признаки осени. 

26.09.22 -

30.09.22 

 Огород. Овощи.  

03.10.22-

07.10.22 

 Сад. Фрукты.  

10.10.22-

14.10.22 

 Лес. Грибы. Ягоды 

17.10.22-

21.10.22 

 Игрушки 

24.10.22-

28.10.22 

 Одежда 

31.10.22-

04.11.22 

 каникулы 

07.11.22-

11.11.22 

 Обувь 

14.11.22-

18.11.22 

 Мебель 

21.11.22-

25.11.22 

 Посуда 

28.11.22-

02.12.22 

 Зима 

05.12.22-

9.12.22 

 Зимующие птицы 

12.12.22-

16.12.22 

 Комнатные растения 

19.12.22-

23.12.22 

 Новогодний праздник 

26.12.22-

08.01.23 

 Каникулы 

9.01.23-

13.01.23 

 Домашние птицы 

16. 01.23-

20.01.23 

 Домашние животные 

23.01.23-

27.01.23 

 Дикие животные 
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30.01.23-

03.02.23 

 Профессии. Продавец 

06.02.23-

10.02.23 

 Профессии. Почтальон 

13.02.23-

17.02.23 

 Транспорт 

20.02.23-

24.02.23 

 Профессии на 

транспорте 

27.02.23-

03.03.23 

 Весна 

06.03.23-

10.03.23 

 Мамин праздник. 

Профессии наших мам 

13.03.23-

17.03.23 

 Первые весенние цветы 

20.03.23-

24.03.23 

 Цветущие комнатные 

растения 

27.03.23-

31.03.23 

 Каникулы 

03.04.23-

07.04.23 

 Дикие животные весной 

10.04.23-

14.04.23 

 Домашние животные 

весной 

17.04.23-

21.04.23 

 Перелетные птицы 

24.04.23-

28.04.23 

 Насекомые 

01.05.23-

05.05.23 

 Аквариумные рыбки 

08.05.23-

12.05.23 

 Наш город. Моя улица 

15.05.23-

19.05.23 

 Правила дорожного 

движения 

22.05.23-

31.05.23 

 Обследование детей. 

Заполнение речевых 

карт. 
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