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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Общие положения 

Рабочая программа коррекционно-воспитательной  работы в младшей  группе для детей с  

тяжелыми нарушениями речи ТНР (далее – Программа)  разработана логопедом на основе 

Адаптированной основной образовательной программы ГБДОУ детский сад №12 

Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ №12),  в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом», определяющим 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155, с учетом особенностей психоречевого развития воспитанников. 

Программа является обязательным нормативным документом ГБДОУ, предназначена для 

осуществления коррекционно – образовательной деятельности с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи (ТНР). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 4 до 5  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям 

– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию в группах компенсирующей направленности. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа коррекционно-воспитательной  работы учителя-логопеда  в младшей  

группе для детей с  тяжелыми нарушениями речи ТНР (далее – Программа)  разработана 

на основе Адаптированной основной образовательной программы ГБДОУ детский сад 

№12 Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ №12),  в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом», утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, с учетом особенностей 

психоречевого развития воспитанников. 

             В  Программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи детей младшего дошкольного возраста с  ОНР. 

Основания для разработки программы: 

Документы федерального уровня: 

• Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
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обучающихся; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от  

4 октября 2000 г.№751 «О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации» (до 2025 года); 

• Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Указ Президента России от 21 июля 2020 года №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

• Национальный проект «Образование»: Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 №204 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организация мвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. 

• Санитарные правила и номы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ( в реестре с 20.05.15), 

• Примерная программа воспитания (Институт стратегии развития 

образования Российской Академии Образования.  Москва, 02 июня 2020 г.) 

 

Документы регионального уровня: 

• Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

26.06.2013 г., № 461-83 

• Государственная программа «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» (постановление от 04.06.2014 №453, с изменениями на 15.04.2021 г.); 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03 июля 

2019г., №1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования, Положения о СПб РСОКО и критериев СПб 

РСОКО». 

• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы», распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 

105-р 
 

Документы уровня учреждения: 

• Устав ГБДОУ детского сада № 12 Московского  района Санкт-Петербурга 

• Лицензия; 

• Программа развития ГБДОУ детского сада № 12  Московского  района 
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Санкт-Петербурга до 2025 г.. 

• Программа воспитания ГБДОУ детского сада № 12  Московского  

района Санкт-Петербурга 

 

  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  учителя-логопеда в младшей группе ГБДОУ детского сада № 12, 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса на основании 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи ( далее –ТНР) ГБДОУ детского 

сада № 12 Московского района  Санкт-Петербурга. 

В 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 направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1.2 Цели и задачи Программы 

 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, в том числе речевом, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Программа ГБДОУ, согласно требованиям к структуре образовательной программы 

дошкольного образования, направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему социализации и индивидуализации детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- коррекцию нарушений в речевом развитии детей. 

С целью эффективной реализации этих направлений ГБДОУ ставит перед собой 

следующие цель и задачи. 

Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
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индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

 1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится на основе основных принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к следующему 

этапу развития; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и 

детей; 

• уважение личности ребенка; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание

 ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных

 действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития   детей; и

 специфических принципах: 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации,

 образования, охраны здоровья и другими партнерами 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

• развивающее вариативное образование 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание. Самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 
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образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка с ОВЗ и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей: 

• средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка 

с ОВЗ; 

• онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с 

нарушениями речи и иными ограниченными возможностями здоровья, и детей, 

развивающихся нормативно; 

• тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала 

(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации характеристики Программы 

Значимыми характеристиками для реализации программы являются: сведения об оценке 

здоровья детей, возрастные и индивидуальные особенности детей, сведения о семьях 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 
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нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика средней   группы (ТНР) 

Группу в 2022 – 2023 году посещают 20 детей: 11 девочек, 9 мальчиков. Возраст 4 – 5 лет 

на 01.09.2023. Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на основании 

оценки психофизических особенностей детей. При комплектации группы учитывались 

рекомендации ТПМПК. Обучающиеся группы имеют следующие нарушения речевого и 

психомоторного развития –ОНР – 1, 1-2, 2 уровень речевого развития, дизартрия. 

 

Группа 

Возраст 

Группа здоровья Диагноз 

Средняя 

4-5 лет 

I II III IV V ОНР 

I 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

        

Индивидуальные особенности детей группы 

Группа, 

возраст 

детей 

Особенности детей 

пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательная 

сфера 

М Ж    

Средняя 

4-5 лет 

9 11 Спокойный, 

уравновешенный- 13  

Гипервозбудимый 

эмоционально 

лабильный- 5  

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный- 1  

Легко вступает в 

контакт- 18  

С трудом 

вступает в 

контакт, замкнут- 

1  

Не сразу идет на 

контакт, но 

постепенно 

раскрывается в 

общении- 1  

Вторичная 

задержка 

интеллектуального 

развития- 2  

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников.  

Данная рабочая программа предусматривает коррекцию недостатков речевого развития у 

детей, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет ( средняя группа). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

– величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких – либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Речь ребёнка с ТНР оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Дошкольники с ОВЗ (ТНР)- это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

В речевой коммуникации старших дошкольников с общим недоразвитием речи были 

выявлены особенности: в структуре групп действуют те же закономерности, что и в 

коллективе нормально говорящих детей, то есть уровень благоприятности 

взаимоотношений достаточно высок, число «предпочитаемых» и «принятых» детей 

значительно       превышает       число       «непринятых»       и        «изолированных». 

Между тем дети затрудняются дать ответ о мотивах своего выбора товарища. Очень часто 

они ориентируются не на собственное личностное отношение к партнеру по игре, а на 

 выбор и оценку его педагогом. 

У детей с общим недоразвитием речи невысокий уровень развития игровой 

деятельности: бедность сюжета, процессуальный характер игры, низкая речевая 

активность. Они часто не умеют договориться между собой, объяснить свою точку зрения, 
не понимают мотивов поведения партнера и не могут согласовывать ролевое 

взаимодействие. Для большинства таких детей характерна крайняя возбудимость, в связи, 

с чем игры, не контролируемые воспитателем, обретают порой весьма неорганизованные 

формы. Часто дети вообще не могут занять себя каким-либо делом, что говорит о 

недостаточной сформированности у них навыков совместной деятельности. Если дети 

выполняют общую работу по поручению взрослого, то каждый ребенок стремится сделать 

все по-своему, не ориентируясь на партнера, не сотрудничая с ним. Это говорит о слабой 
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ориентации дошкольника с недоразвитием речи на сверстников в ходе совместной 

деятельности, о низком уровне сформированности их коммуникативных умений, навыков 

сотрудничества. 

Предпочитаемым видом для детей с общим недоразвитием речи является общение 

со взрослым на фоне игровой деятельности. Однако у небольшой части детей явно 

преобладает внеситуативно-познавательная форма общения. Они с интересом 

откликаются на предложение педагога, взрослого почитать книги, достаточно 

внимательно слушаю несложные занимательные тексты, но по окончании чтения книги 

организовать с ними беседу достаточно трудно: как правило, дети почти не задают 

вопросов по содержанию прочитанного, не могут сами пересказать услышанное в силу 

несформированности репродуцирующей фазы монологической речи. Даже при наличии 

интереса к общению со взрослым ребенок в процессе беседы часто перескакивает с одной 

темы на другую, познавательный интерес у него кратковременен, и беседа не может 

длиться более 5-7 минут. У многих детей с недоразвитием речи не сформирована культура 

общения: они фамильярны со взрослыми, у них отсутствует чувство дистанции, 

интонации часто крикливы, резки, они назойливы в своих требованиях. 

Значительная часть детей с общим недоразвитием речи стараются отгородиться от 

взрослых. Эти дети замыкаются в себе, очень редко обращаются к старшим, стесняются и 

избегают контактов с ними. 

Многим детям с нарушениями речи свойственна пассивность, сензитивность, 

зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению. У них наблюдается 

низкая работоспособность. Такие дети недостаточно критично оценивают свои 

возможности, чаще переоценивая их. Таким образом, комплекс нарушений речевого и 

когнитивного развития у детей с общим недоразвитием речи препятствует становлению у 

них полноценных коммуникативных связей с окружающими, затрудняет контакты со 

взрослыми и может приводить к изоляции этих детей в коллективе сверстников. 

Расстройства в эмоционально-волевой, личностной сферах детей с нарушениями речи не 

только снижают и ухудшают работоспособность, но и могут приводить к нарушениям 

поведения и социальной дезадаптации. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. В соответствии с особенностями 

психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры развития детей с I уровнем развития речи: 

 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 
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одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.)» некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звуко-комплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

 

Целевые ориентиры развития детей со II уровнем развития речи: 

 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», 

«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

  

 

Целевые ориентиры развития детей с III уровнем развития речи: 

 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я

 сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия

 существительных от глаголов, прилагательных от существительных 

и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 
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проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам: 

 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи 

  

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонематическое восприятие,первоначальные навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза, 

 графо-моторные навыки, 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, 

ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

 

Возможное ранжирование уровней усвоения программы: 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В общении 

проявляется эмоциональная стабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, 

не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе заданных 

геометрических фигур и форм. 

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная неловкость 

и раскоординированность движений. 
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Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. 

Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании 

заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 

предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не 

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной 

мускулатуры в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует норме. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий. Понимание обращенной речи в норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь в норме.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на 

картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения 

соответствует возрастной норме. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные 

ошибки, 1—2 раза ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного 

тела, не сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу может сложить по 

образцу фигуры из 4—5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая моторная 

неловкость и раскоординированность движений. Ручная моторика развита не в полном 

объеме, темп выполнения движений незначительно снижен. Ребенок умеет правильно 

держать карандаш, но испытывает некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с 

трудом застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной 

руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые 

движения выполняются не в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 
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переключению, не все движения выполняются в полном объеме, иногда отмечаются 

синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1—2 ошибки. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или 

допускает 1—2 ошибки. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые 

в произношении или допускает 1—2 ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок допускает по 2—3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки и 

небольшой помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. У ребенка нарушено 

произношение 6—8 звуков. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в 

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок допускает 1—2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, проявляет 

негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при 

показе заданных геометрических фигур и форм. Ребенок допускает множественные 

ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, без помощи не 

может сложить картинку из 2—4 частей. Ребенок не может сложить по образцу фигуры 

из 4—5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная 

неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном 

объеме. 

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании 

заданных линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие 

предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 

выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных 

складок. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, 

тремор, обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или 
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понижен. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 

или допускает множественные ошибки. 

  

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении или 

допускает множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь значительно ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок не может пересказать текст из 3—4 предложений с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. У ребенка нарушено 

произношение 8—10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет 

употреблять основные виды интонации. 

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными 

звуками. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

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; 

– 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; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы- заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
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– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– 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); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 
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-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так

 и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

-не являются основанием для их формального  сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

-не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой  предусмотрена   система   мониторинга   динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с ФГОС ДО и в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально- нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения ре- чевого высказывания в ситуации общения, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаи- модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
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интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1.Особенности организации обучения и воспитания детей с ОНР 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

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 уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными  

мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 
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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. 

В случае возникновения проблем в реализации коррекционных задач в отношении 

того или иного воспитанника с ОНР, члены консилиума составляют характеристику на 

ребенка и направляют его на повторное заседание ТМПК. 

 

2.1.2 Реализация общедидактических и специфических принципов в работе с 

дошкольниками с ОНР. 

 

Системность решения коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

 

Соблюдение данного принципа предполагает учет ближайшего прогноза развития ребенка 

и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Цели коррекционной программы включают в себя решение задач трех 

уровней: 

• коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

• профилактического; 

• развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

 

Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого- 

педагогической помощи ребенку, обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы, постоянный контроль развития лексико-грамматического строя 

и связного высказывания ребенка, за динамикой его эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний, с целью внесения необходимых изменений в коррекционные программы. 

 

Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка на основе 

компетентностного подхода к формированиюличности. 

Предполагается соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному с учетом уникальности, неповторимости,своеобразия каждой личности. 

Комплексность методов психолого – педагогического воздействия. 

Этот принцип декларирует необходимость использования в обучении и воспитании детей 

с ОНР многообразия инновационных и традиционныхметодик, приемов, средств (методы 
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игровой 

коррекции; технологии модификации поведения) 

 

Активное привлечение ближайшего социального окружения к коррекционной работе с 

ребенком. 

Реализация на практике данного принципа предполагает перенос нового позитивного 

опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную 

практику при условии готовности ближайших социальных партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, содействовать его 

саморазвитию. 

 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно- развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Занятия логопеда с подгруппами из 6-7 человек в средней логопедической группе 

проводятся  раза в неделю. Продолжительность занятия 15—20 минут. Каждое занятие 

содержит 2—3 игровых задания или игры продолжительностью 4—5 минут. 

Индивидуальная работа логопеда с детьми занимает все остальное время. Логопед 

проводит ее с детьми и во время прогулки. Продолжительность индивидуального занятия 

не более 15 минут. Чтобы восполнить время утренней прогулки, ушедшее на 

индивидуальные занятия, в логопедической группе выход на вечернюю прогулку 

происходит на 10 минут раньше. Присутствие логопеда в групповом помещении с 12.00 

до 13.00 позволяет ему участвовать в оречевлении режимных моментов, живом общении с 

малышами, что позволяет специалисту быстрее вызвать каждого ребенка на контакт, 

построить с ним доверительные отношения. В пятницу логопед проводит 

логоритмическое занятие в группе. 

По средам  логопед проводит только индивидуальные занятия с детьми,  с 

одновременным консультированием родителей в вечернее время. 

В средней логопедической группе особое внимание должно быть уделено 

сбалансированности занятий и свободного времени малышей. Дети должны получить 

возможность играть и отдыхать в специально организованной предметно-

пространственной развивающей среде и в первой, и во второй половине дня. Во второй 

половине дня воспитатель проводит индивидуальные занятия по заданию логопеда. В 

первой половине дня в этой деятельности может принимать участие и логопед, если он 

решит заменить индивидуальные занятия живым общением с детьми. 

В июне логопедом проводится только индивидуальная работа с детьми — по 

возможности, на свежем воздухе. Закрепляется и повторяется весь материал, пройденный 

за учебный год. В конце июня логопедом даются на лето индивидуальные методические 

рекомендации родителям каждого ребёнка. 

  Коррекционно – образовательная работа  в группе для детей с ОНР 

 

Сроки                                                                Содержание работы 

1-31 сентября Диагностика познавательно – речевого, 

психического развития детей. Заполнение карт 

обследования, составление индивидуальных 

планов, оформление логопедической 

документации. 

                                                       

1 октября – 31 мая Коррекционная непосредственно – 
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образовательная деятельность согласно 

утверждённому расписанию. 

9 января – 18 января Промежуточная диагностика познавательно – 

речевого развития детей. Коррекционная 

непосредственно – образовательная деятельность 

                                                             

15 мая – 31 мая   Итоговая (мониторинговая) диагностика 

психического развития детей. Оформление 

отчётности, заполнение документации. 

                                                                  

 

2.2 Особенности  регионального содержания коррекционно – образовательного 

процесса. 

          Содержание образовательной программы  отражает пути формирования   у  ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья знаний о себе, о других, о родственных  

отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего природного и 

социокультурного окружения. 

          В разделах программы раскрываются способы познания себя и других через  

формирование гармоничного самоощущения   в мире живой и неживой природы, 

человеческих отношений с учетом региональной сообразности. 

         Образовательный материал ориентирован на становление гармоничной самооценки 

ребенка, на развитие  способности к идентификации, самоанализу и освоению 

культурных образцов родной страны и Санкт-Петербурга с  учетом вертикальной и 

горизонтальной схем формирования знаний, умений и навыков. 

          Реализация содержания   регионального компонента  образовательной программы  

позволит педагогическому коллективу ГБДОУ  №12 оптимально сочетать базовое 

содержание образования и приоритетные  направления (коррекционное,  

оздоровительное, развивающее), что будет способствовать грамотному выстраиванию 

единого вариативного образовательного пространства с учетом его региональных 

компонентов. 

   Обоснование коррекционной работы, имеющей  региональную направленность, с 

данной категорией  детей предполагает обязательный учет возрастных  и 

психофизиологических особенностей. Содержание регионального компонента 

адаптированной образовательной программы обязательно конкретизируется, исходя из 

тщательно собранного анамнеза и с углубленного анализа периода доречевого развития 

ребенка.     

         Многоаспектное логопедическое  обследование; неврологическое и 

нейропсихологическое обследование; диагностика физического и фонематического слуха, 

степени сохранности  первичного интеллекта, наблюдение  воспитателя и психолога за 

процессом коммуникации воспитанников является неотъемлемой частью реализации 

содержания образовательной программы ДОУ.  

         При организации коррекционно-педагогической деятельности  педагогами и 

специалистами обязательно включается региональный компонент во все 

запланированные мероприятия. Детям с ТНР прививается любовь к природе и культуре 

Санкт-Петербурга через знакомство на занятиях и вне их  в соответствии с лексическими 

темами с особенностями истории и культуры народов Северного края и казачества. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

Программы 
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Формы реализации Программы  коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда  

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Реализация РОП осуществляется в: 

• совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах); 

• самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

проектная деятельность. 

 

Методы реализации Программы коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы учителя-логопеда: 

• проектный метод; 

• метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

• игровые обучающие ситуации; 

• совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

• выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале; 

• постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

• решение изобретательских задач; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• нетрадиционные техники рисования; 

• метод мнемотехники; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• технологии личностно-ориентированного обучения; 

• игровые технологии. 

 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 
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средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить 

не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

 

2.4. Взаимосвязь специалистов 

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей, 

учителя – логопеда и других специалистов образовательного учреждения. Все 

специалисты участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов 

под руководством учителя-логопеда, который является организатором и координатором 

всей коррекционно-развивающей работы.  Все педагоги и специалисты следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  

Учитель-логопед: 

 − диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический строй, звукопроизношение); 

− составляет индивидуальные планы развития для каждого ребенка, планы 

непосредственно образовательной и совместной деятельности с детьми с коррекцией 

недостатков и проводит их;  

− вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое 

овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи;  

− консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы;  

− информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального развития;  

− участвует в методических мероприятиях, является активным членом ППК;  

− организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Воспитатель:  

− организует проведение непосредственно образовательной деятельности по всем 

направлениям развития воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность 

детей;  

− организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой 

моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через 

подвижные игры и игровые упражнения;  

− организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; − активно использует в работе с детьми 

здоровьесберегающие технологии;  

− консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики;  

− совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, 

совместно с педагогом – психологом участвует в развитии психических процессов.  

Педагог– психолог:  

− создает условия, способствующие охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободного и эффективного развития 

способностей каждого ребенка;  

− проводит диагностику психических процессов, уровня психологической готовности к 

школе;  

− консультирует родителей по вопросам развития ребенка, возникающих трудностей и 



26 

 

 

 

 

т.д.;  

− коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности;  

− ведет экспертную и просветительскую работу в ГБДОУ;  

− проводит организационно-методическую работу с учителем-логопедом, воспитателями,   

музыкальным руководителем.  

 Музыкальный руководитель:  

− осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;  

− осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального,   

песенного репертуара;  

− использует в работе с детьми элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной  

ритмики, пластических этюдов и пр.  

Медицинский персонал:  

− организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;  

− осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – эпидемиологических 

норм и      

   правил;  

− осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания;  

− осуществляет оценку физического развития детей по данным антропометрических    

  показателей;  

− осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ГБДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

2. Создание условий для проявления 

речевой      активности и    

     подражательности, 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,  

по  программе предшествующей 

    возрастной группы  на начало учебного 

года 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

 3. Заполнение протокола обследования, 

анализ результатов мониторинга  с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

4. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

5. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

 5. Расширение кругозора детей, овладение 

невербальной стороной общения 
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6. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

6. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

9. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

12. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

12. Закрепление навыков словообразования 

в  играх и в повседневной жизни 

13. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

13. Контроль речи детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

14. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

14. Развитие диалогической речи детей 

через  использование подвижных, 

речевых,  настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых   и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

выполнения поручений в соответствии с 

уровнем  речевого развития детей 

15. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя 

15. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Учитель- логопед является координатором коррекционно- образовательной работы в 

группе. 

 

2. 5.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной целью проведения взаимодействия с семьей воспитанника группы 

компенсирующей направленности является максимально возможное повышение 

эффективности коррекционной помощи ребенку с речевыми нарушениями и достижение 

наибольших положительных результатов. Если сама направленность, содержание и 

система коррекционной работы будет понятна и принята родителями, то значительно 
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повышается и динамика и результативность проводимой коррекционно-образовательной 

деятельности. Успехи ребенка, положительные изменения в речевой деятельности должны 

быть замечены и поддержаны родителями, а также закреплены вне образовательных 

условий ДОУ, в реальной жизни ребенка.  

Поэтому среди основных задач взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

воспитанника присутствуют следующие:  

• ознакомление и пояснение коррекционных задач, которые поставлены и решаются 

учителем-логопедом и педагогами в работе с каждым конкретным ребенком; повышение 

компетентности родителей в области речевого развития и путей, средств, приемов 

коррекции нарушений речи.  

• достижение взаимопонимания и взаимопомощи, эффективного и системного 

взаимодействия в коррекционно-воспитательном процессе между родителями и учителем-

логопедом;  

• информирование родителей о развитии речи ребенка, об особенностях 

формирования его речи, структуре и содержании коррекционно-речевой работы, о 

конкретных её результатах, а также о причинах, препятствующих, отрицательно 

влияющих на результат проводимой работы;  

• оказание при необходимости помощи родителям в осознании и принятии 

существующих трудностей и особенностей в процессе развития ребенка, в определении 

правильной роли и направления процесса воспитания и обучения ребенка, знакомство и 

обучение родителей определенным знаниям и умениям, методам и приемам закрепления 

достигнутых  результатов в коррекции речи (наполнить конкретным содержанием 

домашние занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний и навыков).  

Работа учителя- логопеда с родителями детей определена как обязательная и 

является составной частью программы обучения и воспитания детей с нарушениями 

речевого развития. 

Название мероприятия Охват Сроки проведения 

Заполнение логопедической 

документации, анкетирование по 

ребенку 

С каждым представителем 

ребенка индивидуально 

 

Сентябрь 

 Родительское собрание. «Цели и 

задачи работы на год. Результаты 

мониторинга детей. 

Организационные вопросы». 

Индивидуальные консультации по 

итогам логопедического 

обследования, планирование 

способов и форм эффективного 

взаимодействия, рекомендации 

Все родители 

 

 

 

 

 

Все родители (1 

представитель от ребенка) 

 

 

 

Октябрь 

 

Ведение совместной тетради 

взаимосвязи 

Все родители (по желанию) В течение года 

 

 Информационный стенд «Логопед 

советует»  

Все родители В течение года 
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Консультации, беседы, 

логопедические пятиминутки 

(информирование о протекании, 

этапах, результатах, трудностях в 

коррекционной работе с каждым 

ребенком, обучение необходимым 

приемам автоматизации 

скорректированных учителем-

логопедом навыков ) 

 

 

Все родители (по желанию) 

 

 

В течение года 

Родительское собрание. «Итоги 

коррекционно-воспитательной 

работы за год».   

 

Все родители 

 

май 

 

Организационный раздел  

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

Организация жизни детей в группе осуществляется на основе на 12-часового пребывания 

ребенка в ГБДОУ. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения, с учетом возрастных 

особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и  бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями. 

  Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

  В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых проводятся мероприятия только физического и художественно-

эстетического направлений. 

 

3.2 Планирование  образовательной деятельности 

Основные направления коррекционно – образовательной работы учителя – логопеда с 

детьми с ТНР  

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

слоговой структуры слова) и развитие фонематического слуха  

    (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников с ТНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи  дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, инициативности и успешности в общении. 

    Реализация содержания коррекционно- образовательной работы и образовательной 

области «Речевое развитие» осуществляется логопедом в форме  

подгрупповых и индивидуальных (коррекционных) занятий: 

- подгрупповые занятия по формированию  лексико-грамматических средств языка  

- подгрупповые занятия по развитию связной речи  

- подгрупповые занятия  по формирование фонетической стороны речи и обучению 

грамоте 

            - индивидуальные (подгрупповые) занятия  по коррекции дефектов   

звукопроизношения 
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    Количество  и продолжительность коррекционно – развивающих занятий  зависит от 

периода обучения, индивидуально-психологических и речевых особенностей 

воспитанников. Расписание индивидуальной образовательной деятельности  составляется 

логопедом в начале учебного года по результатам обследования. Работа  планируется  в 

зависимости от занятости детей, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Индивидуальные занятия с детьми проводятся ежедневно. 

Каждую неделю выделяются тематические группы (лексические темы), связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные 

для организации общения. В их контексте проводится специальная работа по 

совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи 

детей. На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально с 

каждым ребенком, согласно графику.  

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. Внимание 

детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 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. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 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. 

 

Таким образом, дети научатся: 

 

Понимать: 

• обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы, дикие птицы, животные, цветы); 

• личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они), и местоимения мой, наш.; 

• прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), 

оценку (хороший, плохой); 

• предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, у, здесь, 

вот, тут, туда, вверху, внизу, впереди, сзади, высоко, низко,слева, справа). 

 

Уметь: 

• различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] [а], [и] — [у], [э] 

— [о], [и] — [о], [э] — [у]; гласные, близкие по артикуляции [у] — [о]; 
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• согласовывать: 

- прилагательные с существительными мужского и женского рода единственного 

числа в именительном падеже (большой мяч, маленькаягруша); 

- числительные один, два, три с существительными в роде и числе в именительном 

падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко, два жука, две куклы, два ведерка, три жука, 

три куклы, три ведерка); 

- притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), 

правильно употреблять местоимения меня, мне; 

• образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -ник, -ок, -чек, -очк, -ечк, ~ен, -ят); 

• образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, 

мяч – мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги); 

• отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

 
Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда строятся с учетом возрастных, речевых, 

индивидуальных особенностей детей группы, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно нормативам 

«Санитарно –эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 1.2.3685- 21, СП 2.4.3648- 

20. 
Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН): 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

 

Образовательная нагрузка воспитанников группы (логопедические занятия) 

Возраст Форма занятия Продолжительность  

одного занятия 

Количество  

к\р занятий 

в  

день 

Количество  

к\р занятий 

в  

неделю 

Перерывы  

между  

занятиями 

4-5 года Подгрупповые,  Не более 20 мин. 1 4(60-80) Не менее 

10 мин. 

 Индивидуальные Не более 15 мин. 1 3( 45 мин.)  

Итог:  25мин 2 1час 10 

мин 

 

 

Содержание коррекционной работы в ходе режимных моментов 
Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики, пальцев рук,двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 

Гимнастика после сна Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой 
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моторики, пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умения организовывать и 

поддерживать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию учителя-логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и 

связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика 

Обогащение лексики 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого 

воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Коррекцияпсихических процессов. 

Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, 

Эмоционально-волевой сферы 

Культурно-гигиенические навыки Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи, 

внимания, мышления 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса 

Выравнивание психических процессов: анализа, 

синтеза, 

внимания, мышления, памяти 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  (НОД)  средней  группы                                                        

на 2022-2023 учебный год  представлено в Приложении 1 

Режим дня представлен в Приложении №2 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

3.3 .Перспективный план коррекционно-развивающей работы в средней  группе 

1. Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно – громкой выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития грамматических 

средств языка. 
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2. Формирование произносительных навыков: развитие фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза, воспитание артикуляционных навыков, правильного 

произношения. 

3. Обучение грамоте, овладение ее основами: приобретение первоначальных навыков 

осознанного чтения и письма. 

4. Развитие и совершенствование имеющейся у детей связной речи: развитие 

внимания к морфологическому слову и изменению слов и сочетаний в предложении, 

воспитание умения составлять простые распространенные и сложные предложения, 

употреблять разные конструкции, работа над рассказом и пересказом, привлечение 

внимания к 

способам словообразования и значения слов. 

5. Расширение и углубление детской компетентности о культуре, обычаях России. 

Первый квартал 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Речевое развитие 

 

Развитие импрессивного словаря 

  

Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. Закрепление понимания 

слов, обозначающих части тела и лица человека ( голова, руки, ноги, спина, живот , рот, 

нос, глаза, уши), простейшие игровые и бытовые действия (идти, стоять, сидеть ,лежать, 

спать, есть, пить, играть, кататься, бросать), признаки предметов ( большой, маленький, 

красный, синий,круглый).Формировать умения соотносить предметы, действия, признаки 

с их словесным обозначением. 

 

Обучение пониманию обобщающих слов: игрушки, туалетные принадлежности, обувь, 

одежда. 

 

3. Уточнение понимания личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, наш), притяжательных прилагательных местоимений 

(мамин, папин), определительных местоимений (такой же, такие же). 

4. Обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих пространственные 

отношения (в, на, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади). 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

Обучение дифференциации форм единственного и множественного числа имён 

существительных мужского и женского рода (кот – коты, мяч – мячи, дом –дома, книга – 

книги, кукла – куклы). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей Кого? Что? Кого? Чего? 

3. Формирование понимания предложных конструкций с предлогами в, на. 

 

Развитие фонематической системы речи 

 

1. Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

2. Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] – [а], 

[у]–[а], [ и] –[ а], [и] –[ у] . 
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Развитие понимания речи 

 

1. Обучение пониманию и выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. 

2. Развитие понимания простых предложений в ситуативной речи. 

3. Обучение пониманию сказок «Курочка Ряба», «Репка» с опорой на наглядность. 

 

Развитие экспрессивной речи 

  

Развитие экспрессивного словаря 

 

1. Обучение повторению за взрослыми слов, обозначающих близких ребёнку людей 

(мама, папа, баба, дядя, ляля). 

2. Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов ближайшего 

окружения (игрушки, туалетные принадлежности, обувь, одежда) и действия с ними. 

3. Введение в речь личных местоимений (я, мы, он, она) и притяжательного 

местоимения мой. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение образованию и использованию в речи форм единственного и 

множественного числа имён существительных мужского и женского рода в именительном 

падеже (кот – коты, дом – дома, книга – книги, кукла – куклы). 

2. Формирование уиения согласовывать прилагательные и числительные один жук, 

два мяча, три куклы, синий мяч. 

 

Развитие фонематической стороны речи 

 

1. Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного 

речевого выдоха (2 – 3 сек.) на материале гласных и их слияний. 

2. Развитие силы, динамики и модуляции голоса на материале слияний гласных и 

звукоподражаний (произнесение с разной громкостью и высотой тона). 

3. Развитие подражания речевым звукам. 

4. Уточнение артикуляции гласных звуков [а], [у], [о], [и]. 

5. Воспитание правильного умеренного темпа речи (путём подражания педагогу). 

6. Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи на материале 

звукоподражаний. 

Развитие разговорной (диалогической) речи. Речевого общения 

 

1. Воспитание потребности в речевом общении. Формирование речи как средства 

общения. 

2. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать за взрослыми слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях, знакомых сказках. 

3. Обучение ответам на вопросы: Кто это? Что это? 

 

Познавательное развитие 

 

Сенсорное развитие 

 

1. Совершенствование чувственного опыта детей (эмпатии). Формирование 
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перцептивной деятельности. Ознакомлние с разными способами обследования предметов 

и объетов. 

2. Формирование внимания к неречевым звукам, умения узнавать и различать 

неречевые звуки (две контрастно звучащие музыкальные игрушки; два контрасных звука, 

издаваемых 

бытовыми предметами). 

Развитие зрительного восприятия, умения сравнивать и различать по величине (большой – 

маленький) по форме (круглый – квадратный), по цвету(красный –желтый – зелёный – 

синий) предметы. 

  

4. Формировать умения узнавать предметы на ощупь 

 

Развитие психических функций 

 

 

1. Воспитание слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. 

2. Воспитание слухоречевой памяти при восприятии одно- и двухступенчатых 

инструкций. 

3. Развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и разрезными 

картинками, простыми пазлами. 

4. Развитие наглядно-действенного и наглядного мышления при группировке и 

классификации хорошо знакомых предметов (игрушек, одежды, обуви, туалетных 

принадлежностей). 

 

Ознакомление с окружающей действительностью 

 

Формирование представлений о богатстве и многообразии предметного мира. 

Ознакомление с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями. Расширение представлений о ближайшем окружении (семья, дом, детский 

сад, игрушки, 

части тела, туалетные принадлежности, одежда, обувь). 

2. Формирование интереса к объектам и явлениям природы и умения наблюдать за 

ними. Формировать первичных представлений о смене времен года. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе. 

3. Привлечение внимания к трудовым действиям взрослых. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

 

1. Воспитание навыка аккуратного обращения с книгой. 

2. Воспитание навыка слушания, формирование эмоционального отклика. 

3. Формирования навыка рассматривания иллюстраций, соотнесения их с текстом. 

4. Обучение пониманию вопросов по прочитанному. 

5. Обучение договариванию слов и фраз при слушании отрывков из знакомых сказок 

 

Развитие временных, пространственных и элементарных математических 

представлений 

Освоение геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и форм предметов (круглый, 

квадратный). Обучение различению объемных форм и плоских фигур (круг – шарик, 
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квадрат – кубик). 

2. Обучение группировке предметов по цвету, величине, форме. 

3. Подбор и сравнение контрастных по величине предметов путем наложения и 

приложения. Обучение использованию слов большой, маленький. 

4. Выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, мало, один, 

ни одного). Обучение пониманию вопроса сколько? 

5. Обучение ориентировке в схеме собственного тела и основных направлениях от 

себя (вверху, внизу, спереди, сзади). 

6. Формировать умения ориентироваться в частях суток (день, ночь), различать и 

называть их. 

 

Развитие мелкой моторики, конструктивногопраксиса. Художественно-творческая 

деятельность 

  

1. Развитие конструктивногопраксиса в работе с разрезными картинками (2 – 3 части 

с горизонтальным и вертикальным разрезами). 

2. Развитие мелкой моторики в упражнениях с дидактическими игрушками и 

пальчиковой гимнастике. 

3. Сооружение несложных построек по образцу из строительного материала. 

4. Формирование умения правильно держать карандаш, обучение проведению 

карандашом длинных и коротких линий, штрихов и округлых линий. 

5. Развитие зрительной и двигательной памяти. 

 

Физическое здоровье и развитие 

 

1. Создание условий для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

2. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия 

3. Развитие двигательной активности в подвижных играх. Побуждение детей к 

активной игровой деятельности. Развитие инициативности, подражательности, 

имитационных способностей. 

4. Формирование и совершенствование двигательных умений с целью укрепления и 

развития мышц, обогащения двигательного опыта. 

 

Нравственное воспитание 

 

1. Формирование навыков адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитание вежливости. 

2. Формирование активного доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Развитие навыков совместного выполнения действий в играх, свободной 

деятельности, на занятиях. Формирование умения пользоваться игрушками и книгами 

сообща. 

 

Трудовое воспитание 

 

Формирование умения убирать за собой игры и игрушки. 
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Второй квартал 

( декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие импрессивной речи 

 

Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и глаголов в рамках 

лексических тем: обувь, мебель, Новый год, продукты питания, посуда, домашние птицы 

и животные. 

  

2. Обучение пониманию обобщающих понятий: мебель, посуда, домашние птицы, 

домашние животные. 

3. Обучение пониманию существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (котик, грибок, сумочка, носочек, чашечка, котенок, котята). 

4. Обогащение пасивного глагольного словаря по изучаемым лексическим темам 

( слова связанные с процессом еды, одевания; действия, которые можно совершать с 

помощью орудий труда, при выполнении гигиенических требований; действия, 

совершаемые человеком и животными; действия, связанные с украшением елки на 

новогоднем празднике). 

5. Дальнейшее уточнение понимания личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 

они). 

6. Обучение различению глаголов и прилагательных, противоположных по значению 

(надевать 

– снимать, одевать – раздевать, завязывать – развязывать, большой – маленький). 

7. Дальнейшее обучение пониманию рпедлогов и наречий, выражающих 

пространственные отношения (в, на, у, здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, впереди, сзади, 

далеко, близко, высоко, низко). 

8. Обучение различению количественных числительных (один, два, три). 

 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кому? Чем? У кого? Где?). 

2. Обучение дифференциации форм единственного и множественного числа глаголов 

(спит – спят), глаголов прошедшего времени по родам (ела – ел). Возвратных и 

невозвратных глаголов(одевает – одевается). 

3. Формирование умения различать падежные формы личных местоимений (меня, 

мне, тебя, тебе). 

 

Развитие фонематической системы речи 

Совершенствование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [ а] – не [ 

а],[ у] –[ а],[ и] – [ у],[ э] – [ о],[ и] – [ о],[ э] – [ у]. 

 

Развитие внимания к звукослоговой структуре слова. Формирование умения 

прохлопывать, отстукивать ударный слог вместе с педагогом. 

 

Развитие экспрессивной речи 

 

Развитие экспрессивного словаря 

Развитие номинативного и предикативного словаря по изучаемым лексическим темам 
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:мебель, новогодний праздник, елочные игрушки, продукты питания, посуда, домашние 

птицы и животные. 

2. Пополнение словаря за счёт прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, 

жёлтый, зелёный), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький). 

3. Активизация в речи личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, наш, твой) иприлагательных 

(мамин, папин). 

4. Активизация в речи указательных наречий (вот, здесь, тут). 

  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Закрепление умения образовывать и использовать в речи существительные единственного 

и множественного числа мужского и женского рода в именительном падеже (кот – коты, 

мяч 

– мячи, дом – дома, книга – книги, кукла – куклы). 

2. Формирование умения образовывать и использовать в речи родительный падеж 

имен существительных со значением отсутствия (Чего нет у кота?Хвоста.). 

3. Формирование умения образоыввать и использовать в речи глаголы настоящего 

времени (стою, стоим, стоит). 

4. Формирование умения образоыввать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении (иди, сиди). 

5. Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая 

груша). 

6. Обучение употреблению предлога у. 

7. Обучение самостоятельному изменению числа существительных, глаголов, 

местоимений по образцу. 

8. Формирование двусловного предложения (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?). 

9. Формирование фразы с прямыми дополнениями (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. 

Даня, ест суп.). 

10. Формирование умения отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что она делает?). 

 

 

Развитие фонематической стороны языка 

1. Воспитание речевого диафрагмального дыхания. Формирование длительного 

ротового выдоха (3 – 4 сек.). 

2. Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 

3. Развитие подражания речевым звукам. 

4.  Активиззция движений речевого аппарата. Уточнение произношения 

гласных [а], [у], [о], [и] и согласных раннего онтогенеза. 

5. Пение гласных звуков [а], [ о], [ у], [ и], их слияний, слогов с согласными звуками 

[м], [ м], [ п], [п],[ б],[ б],[ в],[ в],[ ф],[ ф],[ д],[ д],[ т],[ т], [н], [н],[к],[ к],[г],[ г][х],[х], 

звукоподражаний с перечисленными звуками (му-му, ме-ме, тень-тень, но-но, пиф-паф, 

бум-бум, бе-бе, ав-ав, ду-ду, динь-динь, ту-ту, тук-тук, тень-тень, но-но, ням-ням, гав-гав, 

ко-ко, ку-ку, га-га, ха-ха, хи-хи). 

6. Воспитание умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

7. Развитие интонационной выразительности речи в работе над звукоподражаниями. 
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Развитие разговорной (диалогической) речи, речевого общения 

1. Обучению пониманию вопросов по сюжетной и предметной картинкам, вопросов 

по прочитанной сказке со зрительной опорой и ответам на них. 

2. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать слова и словосочетания в 

знакомых потешках, стихах, сказках. 

3. Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 

 

 

Познавательное развитие 

 

Сенсорное развитие 

1. Совершенствование чувственного опыта детей. Развитие перцептивной 

деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, объектов. 

2. Развитие умения узнавать и различать неречевые звуки (дифференциация 

контрасного звучания двух- трёх игрушек бытовых звуков). 

  

3. Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме игрушки, предметы. 

4. Совершенствовать умения узнавать предметы на ощупь. 

 

 

Развитие психических функций 

1. Развитие слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой музыки, тихой и громкой речи. 

2. Развитие зрительного внимания и памяти при работе с парными и разрезными 

картинками, простыми пазлами, кубиками. 

3. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Совершенствование умения группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (игрушки, посуду, одежду, обувь). 

 

 

Ознакомление с окружающей действительностью 

1. Ознакомление с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением 

и функциями. Расширение представлений о ближайшем окружении (мебель, продукты 

питания, посуда). 

2. Совершенствование умения ориентироваться в групповом помещении, на участке, 

в помещении детского сада. 

3. Формирование интереса к объектам и явлениям природы и умения наблюдать за 

ними. Закрепление представлений о смене времен года. 

4. Воспитание любви и бережного отношения к природе. Формирование первичных 

представлений о домашних животных и птицах, их детёнышах, внешнем виде, образе 

жизни. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Воспитание правильного отношения к книге и чтению, навыка аккуратного 

обращения с книгой. 

2. Совершенствование навыка слушания. 

3. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций, соотнесения их с 

текстом. 
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4. Развитие понимания вопросов по прочитанному. 

5. Совершенствование навыка договаривания слов и фраз в отрывках из знакомых 

сказок. 

 

Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

Дальнейшее освоение геометрических фигур и форм предметов. Упражнения в 

различении 

фигур (круг, квадрат, треугольник), форм предметов (круглый, квадратный, треугольный) 

и их правильном назывании. 

2. Упражнения в группировке предметов по основному признаку (величине, цвету, 

количеству). 

3. Совершенствование навыка сравнения двух групп предметов по контрастным 

признакам. 

4. Обучение сравнению двух предметов, одинаковых или контрастных по длине, 

ширине, высоте ( путем наложения и приложения). 

5. Определение количества путем пересчёта ( 1,2,3 ). 

6. Развитие ориентировки на плоскости, в схеме собственного тела, в пространстве. 

7. Формирование умения ориентироватььься во времени (утро, день, вечер, ночь). 

 

 

Развитие мелкой моторики, конструктивногопраксиса. 

Совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками (2 – 4 

части с горизонтальным, вертикальным и диагональным разрезами), простыми пазлами, 

кубиками ( 4 части) по изучаемым лексическим темам. 

  

2. Совершенствование конструктивногопраксиса и мелкой моторики в работе с 

дидактическими играми, игрушками, в пальчиковой гимнастике. 

3. Обучение сооружению простых построек по образцу и «алгоритму». 

4. Продолжение знакомства с правилами работы с карандашом. Обучение 

закрашиванию 

круглых форм ( солнышко, мячик), формирование умения рисовать вертикальные линии 

на близком расстоянии друг от друга (заборчик). 

5. Закрепление знания основных цветов. Обучение подбору цвета соответственно 

изображаемому объекту. 

 

 

Физическое воспитание и развитие 

1. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия, 

совершенствование двигательных умений. 

2. Способствование формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. 

3. Формирование умения играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, 

ладить в играх. 

 

Нравственное воспитание 

1. Совершенствование навыков адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитание вежливости. Формирование активного доброжелательного отношения к 

окружающим. 
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2. Развитие навыков совместного выполнения действий в играх, свободной 

деятельности, на занятиях. Совершенствование умения сообща пользоваться игрушками и 

книгами, уступать друг другу. 

 

Трудовое воспитание 

Совершенствование умения убирать за собой игры и игрушки. 

 

Комплексно-тематическое планирование работы в средней  группе  (ТНР) на 2022-2023 

учебный год представлено в Приложении 3 

Тематическое планирование лексического материала в средней логопедической группе 

представлено в Приложении 4 

Планирование развитие речи в средней группе представлено в Приложении 5 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы  

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды 
           Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей среды 

как в кабинете логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-

пространственная развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в 

наиболее важных для ребёнка сферах жизни и позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои 

способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе. 
          Она  представляет собой хорошо оборудованные полузамкнутые микропространства для 

игр детей поодиночке или небольшими подгруппами, не перегружено оборудованием.  

Неформальное общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии 

положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так 

как осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную 

свободу действий.  

          При организации предметно-пространственной развивающей среды в младшей группе  

учитывается, что дети младшего дошкольного возраста плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность (Полякова М.Н.), поэтому  

мебель в группе переставляется не часто, местоположение и количество развивающих центров 

остаётся постоянным..  

          На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. Причем у 

детей с тяжелой речевой патологией движения плохо скоординированы, дети моторно 

неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная организация среды  

одновременно и обеспечивает безопасность, и стимулирует двигательную активность. В 

центре группового помещения  оставлено свободное место для  катания в большом грузовике, 

катания кукол в коляске, сооружения модульных конструкций. С учетом того, что в этом 

возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый период работы акцент 

делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в группе  достаточное количество 

постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей.  

        Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, которые  

сделаны из различных материалов чистых цветов и имеют несложные формы. В 

логопедической группе нет неестественно окрашенных игрушек, так как у детей формируются 

эталонные представления об окружающем.  
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        Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием мелкой 

(пальцевой) моторики,  развивающая среда в младшей логопедической группе оснащена  

большим количеством игр и пособий для развития мелкой моторики.  

        Дети четвертого года жизни с ОНР, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также созданы все условия. 

При этом начинающееся формирование коммуникативных навыков в игре предполагает 

создание обстановки для сюжетно-ролевых игр.  

        Особое значение в младшей логопедической группе  уделяется играм-драматизациям и 

театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом элементарном уровне. Для 

этого существует  должное оборудование (костюмы, маски, атрибуты) для обыгрывания 

сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята».  

         В младшей логопедической группе  оборудован уголок «Учимся говорить».  

 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА: 

         Логопедический кабинет  представляет собой хорошо освещенное помещение. На одной 

из стен кабинета прикреплено большое зеркало с лампой дополнительного освещения. Под 

зеркалом располагается полка для картотек предметных картинок и речевого материала 

(уточнение произношения в звукоподражаниях, произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза), а также стол и стульчики, рассчитанные на подгруппу детей. Для проведения 

артикуляционной и мимической гимнастики, а также для того, чтобы приучить детей к 

занятиям у зеркала и сделать эти занятия привлекательными,  имеется набор игрушек.   

         Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Материал 

обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать 

развивающую среду в стенах логопедического кабинета. Этому же способствует размещение 

на стенах кабинета или на дверцах шкафов магнитной доски, наборного полотна,  на которых 

малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки или плоские сборные игрушки.  

         В младшей логопедической группе в кабинете логопеда  создана особая сенсорная зона, 

содержащая игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, 

формирования первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с 

пособиями для развития моторной сферы.  

 В шкафах в специальных папках и коробках хранится сменный материал по всем изучаемым 

лексическим темам. В каждой папке или коробке – крупные предметные и сюжетные 

картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения 

словаря, формирования и совершенствования грамматического строя речи, фонетико-

фонематических представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса, неречевых психических функций.  

Кроме того, в кабинете имеются наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по всем 

лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные 

игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок.  

Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед  даёт им не только методические 

рекомендации, но и обеспечивает необходимыми играми и пособиями из своего кабинета, что 

позволяет эффективно осуществлять преемственность в работе и закреплять с детьми 

пройденный материал.  

На двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и расписание работы. 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стулья для занятий у зеркала.  

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  



43 

 

 

 

 

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и яркими 

картинками.  

6. Простые сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

7. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и объекты и 

отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  

8.  «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.  

9. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы 

10. Книжки-игрушки  (сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята»).  

11. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал 

(для формирования математического словаря).  

13. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи («Один и много», «Кого не стало?»,     «Чего не хватает?», «Что 

ты видишь?», «Большой-маленький», «Мой, моя, мои») 

14. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики «Бабочки», «Задуй свечу», «Трубочки – соломинки», 

«Дудочки», «Воздушные шары», «Ватные шарики», «Забей мяч в ворота», «Цветик – 

семицветик»,  «Султанчики»,                                                         « Разноцветные 

снежинки»).  
15. Предметные картинки по всем лексическим темам (в коробках и папках).  

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 
1. Стеллаж или этажерка для пособий.  

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных звуков.  

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.  

6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам .  

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания.  

8. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.)  

9. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?).  

10. Лото «Парные картинки».  

11. Лото «Игрушки».  

12. Лото «Магазин».  

13. Игра «Найди маму».  

14. Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи ( «Чего не 

стало?», «Один – много» (дифференциация форм ед. и мн. Числа существительных и др.). 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащие 

мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза с различными 

наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т.п.)  

3. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, 

желтый, зеленый, синий).  

7. Игра «Раскрась картинку».  

8. Палочки Кюизенера.  

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки 

животных с различными поверхностями — меховой, бархатной, шелковой, наждачной и т.п.).  

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми фигурками 

животных.  

11. Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по размеру.  

12. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики).   
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13. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, фасолью, морскими 

камешками) и мелкими игрушками.  

14. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  

15. Мягкие цветные карандаши.  

16. Белая и цветная бумага для рисования.   

17. Мольберт. 

 

 

 

 
3.5.  Программно-методическое обеспечение коррекционного процесса  

 

Основная программа 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. 

№ 6/17). 

 

Дополнительные программы 

Нищева Н.В.  Примерная программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием 

речи (с 3 до 7 лет) 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2014 

Л.Б. Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др. под 

редакцией Л.В. 

Лопатиной. 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи/ 

СПб., ЦДК,  2009. 

 
- 

  

Диагностика 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2008 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2011 

Быховская А.М. Казова 

Н.А. 

Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей 

с ОНР 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2012 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2004 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда Москва, 

Владос 

    1998 

Направления работы 

Общие речевые навыки  

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика СПб,             2001 
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Детство-

Пресс 

Крупенчук О.И. Логопедические упражнения СПб, Литера 2004 

Куликовская Т.А. Артикуляциооная гимнастика в 

стихах и картинках 

Москва, 

Гном 

                               

            2014 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика СПб, Каро 2009 

Османова Г.А. 

Позднякова Л.А. 

Игры и упражнения для развития 

у детей общих речевых навыков 

(3-5 лет) 

СПб, Каро 2007 

Лопатина Л.В. 

Позднякова Л.А. 

Логопедическая работа по 

развитию интонационной 

выразительности речи 

дошкольников с речевыми 

нарушениями 

СПб, ЦДК 

проф. Л.Б. 

Баряевой 

2010 

Общая моторика. Речь с движением 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика СПб, 

Детство-

Пресс 

2010 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой 

гимнастики 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2010 

Никитина А.В. Покажи стихи руками СПб, Каро 2009 

Макарова Н.Ш. Коррекция речевых и неречевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста на основе 

логопедической ритмики 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2009 

Мелкая моторика 

Узорова О.В., Нефедова 

Е.А. 

Пальчиковая гимнастика Москва, 

Астрель-аст 

2001 

Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей от 3 

до 7 лет 

СПб, 

Азбука-

классика 

2010 

Бушлякова Р.Г.  Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2011 

Зрительное и слуховое внимание 

Агранович З.Е. Дидактический материал по 

развитию зрительного восприятия 

и узнавания у старших 

дошкольников и младших 

тшкольников 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2003 

Лексика. Связная речь. Грамматика 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР 

СПб, 

Детство-

пресс 

2010 

Нищева Н.В. Тетради для средней 

логопедической группы детского 

сада  

СПб, 

Детство-

пресс 

2011 
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Нищева Н.В. Играйки №1, 2, 3, 4, 5 СПб, 

Детство-

пресс 

2010 

Александрова Т.В. Практические задания по 

формированию грамматического 

строя речи у дошкольников 

СПб, 

Детство-

пресс 

2003 

Васильева С.А.,  

Соколова Н.В. 

Логопедические игры для 

дошкольников 

Москва, 

Школа-

Пресс 

1999 

Гомзяк О.С. Говорим правильно  Москва, 

Гном 

2014 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять 

предлоги 

Москва, 

Гном и Д 

2007 

Кузнецова Е.В., Тихогова 

И.А. 

Развитие и коррекция речи детей Москва, 

Сфера 

2004 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

лексико-грамматической стороны 

речи у старших дошкольников 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2004 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-

грамматических представлений 

СПб, 

Детство-

Пресс 

1999 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду Москва, 

Мозаика-

синтез 

2004 

Филичева Т.Б. Соболева 

А.В. 

Развитие речи дошкольника Екатерин 

бург, Литур  

2000 

Грамота. Развитие навыков языкового анализа 

Нищева Н.В. Мой букварь СПб, 

Детство-

Пресс 

2004 

Жукова Н.С. Букварь СПб, Эксмо 2012 

Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом Москва, 

Махаон 

2014 

Крупенчук О.И. 300 игр со словами для детей, 

которые уже знают буквы, но еще 

не читают 

СПб, Литера 2014 

Климентьева О.Л. Подготовка детей к обучению 

грамоте и профилактика 

нарушений письма 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2010 

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей 

Москва, 

Сфера 

2009 

Агранович З.Е. Логпедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2004 

Звукопроизношение  

Куликовская Т.А.  Говорим и играем. Картотека 

упражнений, текстов для 

СПб, 

Детство-

2013 
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автоматизации звуков Пресс 

Вакуленко Л.С. Коррекция нарушений 

звукопроизношения у детей 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2012 

Епифанова О.В. Автоматизация и дифференциация 

звуков 

Волгоград, 

Учитель  

2013 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных 

групп 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2013 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2013 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звуки (Р и 

Л, С и Ш) 

Москва, 

Литур 

2011 

Баскакина И.В.,  

Лынская М.И. 

«Свистелочка», «Шипелочка», 

«Цоколочка», «Приключение Л» , 

«День рождения Р» 

Логопедические игры 

Москва, 

Айрис Пресс 

2014 

Комарова Л.А. Автоматизация звука. (Л, Ль, Р, 

Рь, С, З, Ц, Ч, Щ, Ш, Ж) 

Москва, 

Гном 

2012 

Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми 

(комплект из 9 тетрадей) 

Москва, 

Владос  

2014 

Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя логопедическая тетрадь 

(Комплект из 8 тетрадей) 

Москва, 

Сфера 

2012 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для 

занятий с детьми. 

СПб,  1994 

 

 

 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

Краткая презентация программы 

учителя-логопеда Патриной И.В. в средней  группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

  Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным  

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

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе — 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного образовательного учреждения 

детского сада № 12 компенсирующего вида Московского района  Санкт-Петербурга, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи. /Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа предназначена для организации образовательной деятельности детей 4-5 лет 

младшей группы компенсирующей направленности (тяжелые нарушения речи). Содержание 

рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 4-5 лет 
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в различных видах деятельности, и включает совокупность образовательных областей 

(социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие), которое обеспечивает 

всесторонние развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных способностей. 
Рабочая программа включает три раздела: 

Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел;содержательный раздел;  
организационный раздел 

В структуре рабочей программы заложены образовательные области, проектирующие 

основной круг компетенций ребёнка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. В 

рабочей программе содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год. В целевом разделе рабочей 

программы учителя-логопеда описаны цели, задачи, принципы и подходы к формированию 

программы, характеристики, значимые для разработки и реализации программы, планируемые 

результаты освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи. В содержательном 

разделе описаны комплексно-тематическое планирование работы по коррекции тяжёлых 

нарушений речи для детей дошкольного возраста, особенности взаимодействия с семьёй. В 

организационном разделе описаны особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, формы работы учителя-логопеда с детьми, применяемые методики и 

технологии, организация коррекционно-развивающей работы. 

В течение учебного года  проводится: непрерывная образовательная деятельность, 

совместная деятельность с детьми, подгрупповые и  индивидуальные занятия.  Режим дня и 

сетка занятий учителя-логопеда строятся с учетом возрастных, речевых, индивидуальных 

особенностей детей группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания 

коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно нормативам «Санитарно -

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПин 1.2.3685- 21, СП 2.4.3648- 20.  

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

• Консультации            Родительские собрания     День открытых дверей  

• Анкетирование          Проектная деятельность  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год 
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Приложение 1 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  (НОД) средней группы 

(ТНР)    на 2022-2023 учебный год (12 занятий в неделю по 20 мин.) 

День недели Время  НОД 

Понедельник 

 

  

9.00-9.20  

9.30-9.50 

 

 

10.15-10.35 

16.00-16.20 

 

Познавательное развитие ( РПИД/Ознакомление с предметным 

окружением/ Ознакомление с социальным миром/ Ознакомление с 

миром природы) /Занятия с логопедом 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/ аппликация )** 

Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 

Вторник 

 

9.00-9.20  

9.30-9.50 

10.15-10.35 

16.40-17.00 

 

Речевое развитие (Развитие речи)/ Занятие с логопедом 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Физическое развитие (Физкультура – улица) 

 

Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 

Среда 

 

9.00-9.20 

 

 

 

Познавательное развитие (конструктивно-модельная 

деятельность) / Занятия с логопедом 

 

Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 

Четверг 

 

9.00-9.20  

9.30-9.50 

10.15-10.35 

 

Познавательное развитие (ФЭМП)/ Занятия с логопедом 

 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

 

Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 

Пятница 9.00-9.20   

9.30-9.50 

 

10.15-10.35 

16.00-16.20  

 

 

 

 Речевое развитие (Развитие речи)/ Занятие с логопедом 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 
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Приложение 2 

Режим дня на холодный период года для детей(4-5 лет)  в средней 

группе компенсирующей направленности (ТНР) 
Режимные моменты Режим 

(хорошая погода) 

Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий режим 

(по назначению 

врача) 

Утренний прием, осмотр, игры, 

индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 
Совместная деятельность педагога с 

детьми 
8.10-8.30 

8.50-9.00 

8.10-8.30 

8.50-9.00 

8.10-8.30 

8.50-9.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Непрерывная образовательная 

деятельность:     образовательные 

ситуации (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.15-10.35 
16.00-16.20 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.15-10.35 
16.00-16.20 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.15-10.35 
16.00-16.20 

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.50-12.00 10.50-12.10 
В помещении: 

*совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с 
книгой, ситуации 

общения, 
изодеятельность, 

индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 
деятельность детей 

*проветривание групповы

х помещений не менее 10 
минут каждые 1,5 часа 

10.50-11.50  
*без бега 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

12.00-12.10 11.50-12.010 
*самостоятельная 

игровая деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 
Закаливающие мероприятия, 
релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.35-12.45 12.35-12.45 12.35-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные процедуры 

15.15-15-30 15.15-15-30 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 
НОД, игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с 
игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.50-16.50 15.50-16.50 15.55-16.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, уход домой 

16.50-19.00 16.50-19.00 
В помещении: 

*совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации 

общения, 

изодеятельность, 
индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 

деятельность детей 

16.50-19.00 
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Приложение 3 

 

Комплексно-тематическое планирование работы 

в средней  группе  (ТНР) на 2021-2021 учебный год 

Месяц Неделя Лексическая тема 
Октябрь 1 «Осень. Названия деревьев»  

2 « Огород. Овощи»  

3 «Сад. Фрукты» 

4 «Лес. Грибы. Лесные ягоды» 
Ноябрь 1 « Игрушки» 

2 «Одежда» 
3 «Обувь» 

4 «Мебель» 

Декабрь 1   «Кухня. Посуда» 

2 «Зимующие птицы» 

3 «Комнатные растения» 

4 «Новогодний праздник» 

Январь 1 Зимние каникулы 

2 «Домашние птицы» 

3 «Домашние животные и их детеныши» 

4 «Дикие животные и их детеныши» 

Февраль 1 «Профессии. Продавец» 

2 «Профессии. Почтальон» 

3 «Транспорт» 

4 «Профессии на транспорте» 

Март 1 «Весна» 

2 «Мамин праздник. Профессии мам» 

3 «Первые весенние цветы» 

4 «Цветущие комнатные растения» 

Апрель 1 «Дикие животные весной» 

2 «Домашние животные весной» 

3 «Птицы прилетели» 

4 «Насекомые» 

Май 1  «Рыбки в аквариуме» 

2 «Наш город. Моя улица»» 

3 «Правила дорожного движения» 

4 «Лето. Цветы на лугу» 

Июнь 1-4 Летняя оздоровительная работа 
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Приложение 4 

Тематическое планирование работы 

в средней   группе  на 2022-2022 учебный год 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Словарь 
В определении объема импрессивного и экспрессивного 

словаря учитель-логопед осуществляет индивидуальный 

подход. 

Итоговое 

мероприятие, 

праздничные 

даты, 
народные 
праздники 

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг 

развития детей воспитателями и педагогом-психологом. 

Заполнение листов 
оценки 

 

 

 

 

Участие в 

празднике 

знаний для 

старших 

дошкольников в 

качестве 

зрителей. 

День знаний 

Октябрь, 

1 неделя 

Осень. 

Названия 

деревьев 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, 

ночь, утро, вечер, дерево, трава, листья, 

береза, дуб, клен, осина, рябина, круг, 

квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, оранжевый, 

идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, один, два, 

три, первый, второй, третий, на, в, у, 

под  

Праздник «Вот и 

осень к нам 

пришла!» и 

интегрированное 

занятие «Желтая 

сказка» Из цикла 

«Новые 

разноцветные 

сказки». 

Октябрь, 

2 неделя 

Огород. Овощи Огород, грядка, парник, теплица, 

овощи, корзина, ведро, лопата, грабли, 

морковь, свѐкла, картофель, огурец, 

помидор, репа, клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, 

квадратный, треугольный, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, соленый, 

собирать, таскать, копать, срезать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 
вверху, внизу, слева, справа, 

посредине, далеко, близко,один, два, 

три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Игра-

драматизация по 

русской народной 

сказке «Репка». 
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Октябрь, 

3 неделя 

Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, 

плод, корзина, куст, яблоко, груша, 

слива, апельсин, лимон, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, укладывать, я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, 

твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, первый, второй, 

третий,на, в, у, под 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм «А у 

нас в садочке». 

 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, 

корзина, лукошко, опушка, полянка, 

боровик, подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, далеко, близко, один, 

два, три, первый, второй, третий, 
на, в, у, под 

Выставка поделок 

«Этот гриб 

любимец  мой» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

 

Ноябрь, 

1 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, 

пирамидка, кубики, юла, флажок, 

клоун, круг, квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

высокий, низкий, играть, катать, 

купать, кормить, заводить, запускать, 

нагружать, укладывать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, 

один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, на, 

в, у,под, с (со) 

Развлечение 

«Игрушки 

заводные, как 

будто живые». 

. 
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Ноябрь, 

2 неделя 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, 

шорты, брюки, футболка, рубашка, 

куртка, пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, рукав, 

карман, пояс, пуговица, петля, 

теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, длинный, 

короткий, надевать, одевать, носить, 

завязывать, застегивать, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, 
три, четыре, пять 

Выставка 

одежды для  

кукол 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

 

Ноябрь, 

3 неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, 

ботинки, кроссовки, сапоги, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, удобный, теплый, легкий, 

высокий, низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, топать, 

протирать, сушить, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, на, в, у, 

под, с (со) 

Театрализованно

е представление, 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по 

сказке Е. Р. 

Железновой 

«Приключения 

розовых 

босоножек».  

 

Ноябрь, 

4 неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, 

стол, стул, комод, полка, стенка, 

дверца, ручка, сиденье, спинка, 

ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер, 

большой, маленький, деревянный, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, коричневый, 

сидеть, лежать, вешать, ставить, 
хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 
мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 
нам, один, два, три, на, в,у, под, с 

Интегрированн

ое занятие «В 

магазине 

«Детский 

мир» 

(игрушки, 

одежда, обувь, 

мебель). 
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Декабрь, 

1 неделя 

Кухня. Посуда. Кухня, посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарелка, 

стакан, чашка, блюдце, ложка, 

вилка, нож, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, 

красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, ставить, 

хранить, варить, жарить, готовить, 

есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, поровну, одинаково, 

столько же,на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Волшебная 

вода». 

 

Декабрь, 

2 неделя 

Зима, зимующие 
птицы 

Зима, птица, снег, лед, мороз, 

метель, вьюга, снежинка, сугроб, 

каток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, насыпать, 

дуть, завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, помогать, 

белый, голубой, снежный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, я  ̧мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с 

(со), 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостя 

зима!».  

интегрированное 

занятие «Белая сказка» 

из цикла «Новые 

разноцветные сказки» 

(совместно с 

родителями). 

 

Декабрь, 

3 неделя 

Комнатные 
растения 

Растение, кактус, герань, 

толстянка, горшок, поддон, 

лейка, стебель, лист, цветок, 

насыпать, рыхлить, поливать, 

ухаживать, расти, цвести, 

комнатный, красный, зеленый, 

красивый, вверху, внизу, 

спереди,сзади, слева, справа, 

вчера, сегодня, завтра, я  ̧мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, на, 

в, у, под, с (со) 

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода». 
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Декабрь, 

4 неделя 

Новогодний 
праздник 

Праздник, утренник, хоровод, 

танец, пляска, песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, подарок, 

елка, ветка, игрушка, гирлянда, 

свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, 

встречать, дарить, получать, 

красный, синий, желтый, зеленый, 

голубой, розовый, белый, 

оранжевый, разноцветный, 

пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я  ̧

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, 
на, в, у, под, с (со) 

Новогодний утренник.  

 

Январь, 
1 неделя 

Зимние 
каникулы 

 Народный календарь 
— Рождество 

Январь, 

2 неделя 

Домашние птицы Птица, петух, курица, цыпленок, 

цыплята, утка, утенок, утята, гусь, 

гусят, индюк, индюшата, корм, 

зерно, кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, ловить, 

разгребать, пруд, кормушка, 

домашний, пушистый, 

разноцветный, голосистый, 

пестрый, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у,под, с (со) 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На птичьем 

дворе». 

 

Январь, 

3неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай, 

животное, детеныш, 
корова, лошадь, коза, свинья, овца, 
баран, кролик, кошка, собака, 
котенок, щенок, теленок, козленок, 
поросенок, рога, хвост, пятачок, 
ухо, шерсть, приносить, ухаживать, 
кормить, поить, мыть, чистить, 
убирать, давать, мычать, лаять, 
мяукать, хрюкать, домашний, 
пушистый, белый, серый, черный, 
рыжий, вверху, внизу, спереди, 
сзади, слева, справа, я  ̧мы, ты, вы, 
он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

Коллективный 

просмотр и 
обсуждение 

мультфильма «Кто 
сказал: «Мяу?» 
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твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 
два, три, четыре, пять, первый, 
второй, третий, четвертый, пятый, 
на, в, у, 
под, с (со), за 

Январь, 

4 неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, 

берлога, волк, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, лапа, 

хвост, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, ходить, прыгать, бегать, 

рычать, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, он, она, они, 

оно, много, 
мало, больше, меньше, в, на, у, с 

(со), под, за 

Игра-драматизация по 

сказке «Теремок». 

 

Февраль, 

1 неделя 

Профессии. 
Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, 

витрина, весы, пакет, касса, сумка, 

кошелек, деньги, сдача, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, покупать, 

платить, взвешивать, получать, 

много, мало, больше, меньше, 

столько же, один, 
два, три, четыре, пять, первый, 
второй, третий, четвертый, пятый, 
вверху, внизу, слева, справа, в, 
на,у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая игра 

«В магазине «Овощи- 

фрукты». 

 

Февраль, 

2 неделя 

Профессии. 
Почтальон. 

Почта, почтальон, газета, журнал, 

письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, отправлять, 

много, мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, 

четыре, пять, вверху, внизу, слева, 

справа, в, на,у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая игра 

«На почте».  

 

Февраль, 

3 неделя 

Транспорт Транспорт, улица, движенье, 

автобус, трамвай, метро, машина, 

самолет, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, плыть, 

лететь, везти, большой, 

маленький, огромный, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, белый, серый, много, 

мало, вчера, сегодня, завтра, 

больше, меньше, столько же, 

Выставка поделок 

«Вот такая вот 

машина!» (совместное 

с родителями 

творчество). 
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один, два, три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху, 

внизу,впереди, сзади, в, на, у, с 

(со), под, за 

Февраль, 

4 неделя 

Профес

сии на 

транспо

рте. 

Транспорт, шофер, водитель, 

летчик, капитан, кондуктор, руль, 

штурвал, билет, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, водить, управлять, 

продавать, получать, много, мало, 

больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, 
на, у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая игра 

«В автобусе».  

 

Март, 

1 неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель, 

ручей, проталина, подснежник, 

птица, утро, день, вечер, ночь, 

пригревать, таять, звенеть, 

появляться, 
чирикать, теплый, солнечный, 
мокрый, тепло, холодно, много, 
мало, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, в, на, у, под, 
с(со), за 

Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» в кукольном 

театре. 
 

Март, 

2 неделя 
Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, 

праздник, букет, подарок, 

рисунок, поделка, мимоза, 

тюльпан, учитель, врач, инженер, 

продавец, поздравлять, дарить, 

желать, петь, танцевать, работать, 

делать, учить, праздничный, 

солнечный, красивый, радостный, 

веселый, любимый, много, весело, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, 

впереди, сзади,слева, справа, в, 

на, у, с (со), под, за 

Праздничный 

утренник «Мамин 

день». 

 

Март, 

3 неделя 

Первые весенние 
цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-

мачеха, стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, появляться, расти, 

цвести, нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, холодно, много, 

мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, 

у,под, с (со), за 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» (совместное 

с родителями 

творчество). 
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Март, 

4 неделя 
Цветущие 

комнатные 

растения 

Растение, бегония, фиалка, 

стебель, листья, бутон, горшок, 

поддон, земля, лейка, расти, 

цвести, ухаживать, поливать, 

рыхлить, протирать, украшать, 

белый, розовый, голубой, 

красивый, нежный, утро, день, 

вечер, ночь, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, 

третий,четвертый, пятый, в, на, у, 

под, с (со), за 

Коллективный коллаж 

«Разноцветные 

фиалки, как девчонки 

в платьях ярких». 

  

Апрель, 

1 неделя 

Дикие 

животные 

весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, 

берлога, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок, 

голова, лапа, хвост, ухо, шубка, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, линять, 

тепло, холодно, , утро, день, вечер, 

ночь, много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, 

на, у, под, с(со), за, над 

Фольклорный 

праздник  

Апрель, 

2 неделя 

Домашние 

животные 

весной 

Животное, детеныш, корова, 

теленок, коза, козленок, лошадь, 

свинья, поросенок, кролик, кошка, 

котенок, собака, щенок, хвост, 

лапа, голова, ухо, мычать, 

хрюкать, мяукать, лаять, 

приносить, ухаживать, кормить, 

поить, любить, дружить, 

домашний, ласковый, белый, 

серый, черный, коричневый, 

рыжий, полосатый, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, 

у,под, с (со), за,над 

Выставка поделок 

«Наши любимцы» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 
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Апрель, 

3 неделя 

Птицы прилетели Птица, грач, скворец, ласточка, 

хвост, клюв, крыло, прилетать, 

выть, выводить, искать, кормить, 

большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, 
в, на, у, под, с (со), за, над 

Развлечение на улице 

«Грачи прилетели». 

Вывешивание 

скворечников, 

сделанных папами и 

дедушками. 

 

Апрель, 

4 неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, 

пчела, шмель, муравей, крыло, 

глаз, летать, жужжать, порхать, 

большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Спортивный праздник. 

 

Май, 

1 неделя 

Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, 

плавник, аквариум, вода, 

водоросли, камень, песок, 

большой, маленький, над 

красный, золотой, разноцветный, 

один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

Выставка творческих 

работ детей. 

 

Май, 

2 неделя 

Наш город. Моя 
улица 

Город, столица, Санкт- 

Петербург, улица, площадь, река, 

мост, красивый, прекрасный, 

северный, строить, стоять, жить, 

любить, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, 

с(со), за, над 

День Победы 

Май, 

3 неделя 
Правила 

дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, 

перекресток, светофор, 

пешеход, машина, автобус, 

троллейбус, такси, милиционер, 

водить, возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, желтый, 

зеленый, один, два, три, четыре, 

Сюжетно-ролевая игра 

на улице «На 

перекрестке». 
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пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день,вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, 

под, с, (со), за, над 

Май, 

4 неделя 

Лето. Цветы на 
лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, 

дерево, лист, одуванчик, 

ромашка, колокольчик, клевер, 

лютик, красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голубой, 

розовый, душистый, красивый, 

разноцветный, расти, украшать, 

собирать, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, выше, 

ниже, длинее, короче, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, 

у, под, с(со), за, над 

Высаживание рассады 

цветов на участке 

совместно с 

родителями 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Планирование развитие речи в средней группе 

№ Тематика занятий. 

Программное содержание. 

Источник. 

1. Составление рассказа по картине «Ранняя осень». 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Учить составлять  рассказ по картине, активизация словаря по теме 

«Осень».  

Коррекционно-развивающие. Развитие зрительного восприятия, внимания, связной речи. 

Формирование положительной установки на участие в занятии.  

Коррекционно-воспитывающие. Воспитание любви, бережного отношения к природе. 

 

Нищева Н.В. «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР»  

Стр.13 

2. Составление рассказа по картине «Огород». 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Учить составлять рассказ по сюжетной картине пользуясь 

мнемотаблицей, активизация словаря по теме «Осень».  

Коррекционно-развивающие. Развитие зрительного восприятия, внимания, связной речи. 

Формирование положительной установки на участие в занятии.  

Коррекционно-воспитывающие. Воспитание внимательного, бережного отношения к природе. 

  

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова 

«Логопедические занятия в 

детском саду. Средняя группа» 

Занятие №2 

3. Составление рассказа по серии картин «Как Маша купала Куклу Алису». 

Цели:   

 Коррекционно-образовательные. Учить составлять последовательный рассказ по серии картин. 

Коррекционно-развивающие.  Развивать целостное восприятие серии картин, мышление, речь.  

Коррекционно-воспитывающие. Воспитание самостоятельности, ответственности, инициативности. 

Папка «Развитие речи в средней 

группе» 

4. Составление описательного рассказа о посуде по образцу. 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Обучение повторению за взрослым рассказа-описания. 

Активизация речевой деятельности.  

Коррекционно-развивающие. Развитие речевого слуха, связной речи, зрительного внимания, общей 

моторики.  

Коррекционно-воспитывающие. Формирование навыков сотрудничества, положительной установки 

на участие в занятии, бережного отношения к вещам. Воспитание исполнительности, стремления 

Нищева Н.В. «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР»  

Стр.188 



 

 

доводить начатое дело до конца. 

 

5. Пересказ сказки «Курочка Ряба». 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Учить пересказывать небольшое по объему литературное 

произведение, передавать ее содержание без пропусков и искажений. Коррекционно-развивающие. 

Развитие связной речи, памяти, мышления.  

Коррекционно-воспитывающие. Воспитание интереса и любви к народному творчеству. 

Нищева Н.В. «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР»  

Стр.288 

6. Тема. Пересказ русской народной сказки «Волк и козлята». 

Цели:  

Коррекционно-образовательные цели. Обучение детей пересказу знакомой сказки с опорой на 

зрительные образы. Формирование способности передавать ее содержание без пропусков и 

искажений. Формирование представлений о главном в характере сказочных героев.  

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, общих речевых навыков 

(звукопроизношения, четкости дикции, интонационной выразительности речи). 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков сотрудничества, доброжелательности, 

инициативности, ответственности. 

 

Нищева Н.В. «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР»  

Стр.309 

7. Составление рассказа-описания о зимующих птицах по образцу. 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Обучение повторению за взрослым рассказа-описания со 

зрительной опорой. Активизация речевой деятельности.  

Коррекционно-развивающие. Развитие речевого слуха, связной речи, зрительного внимания, общей 

моторики.  

Коррекционно-воспитывающие. Формирование навыков сотрудничества, положительной установки 

на участие в занятии, бережного отношения к природе. 

Нищева Н.В. «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР»  

Стр.226, 222 

8. Составление рассказа по картине «Аккуратный Митя». 

Цели: 

Коррекционно-образовательные. Учить составлять рассказ по сюжетной картине пользуясь 

мнемотаблицей, активизация словаря по теме «Осень».  

Развитие зрительного восприятия, внимания, связной речи.  

Коррекционно-воспитывающие. Формирование положительной установки на участие в занятии. 

Воспитание внимательного, бережного отношения к вещам. 

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова 

«Логопедические занятия в 

детском саду. Средняя группа» 

Занятие №8 



 

 

 

9. Пересказ русской народной сказки «Теремок» 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Учить пересказывать сказку близко к тексту  со зрительной опорой.  

Коррекционно-развивающие. Развитие связной речи, памяти, мышления, воображения, 

интонационной выразительности речи.  

Коррекционно-воспитывающие. Воспитание любви к русским народным сказкам. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию связной речи. 

Средняя группа». Стр.45 

10. Составление рассказа по картине «Почтальон». 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Учить составлять  рассказ по картине, активизация словаря по 

теме.  

Коррекционно-развивающие. Развитие зрительного восприятия, внимания, связной речи. 

Коррекционно-воспитывающие. Формирование положительной установки на участие в занятии. 

Воспитание уважения к труду взрослых. 

Нищева Н.В. «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР»  

Стр.356 

11. Заучивание стихотворения С.Я.Маршака «Пограничники». 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Учить детей отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

активизировать словарь. Учить выразительно рассказывать стихотворение. Коррекционно-

развивающие. Развивать внимание, память, мышление. 

Коррекционно-воспитывающие.  Воспитывать интерес к воинам Российской армии, уважение к ним. 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию связной речи. 

Средняя группа». Стр. 

12. Составление рассказа по картине «Мамин праздник» 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Учить составлять рассказ по сюжетной картине пользуясь 

мнемотаблицей, активизация словаря.  

Коррекционно-развивающие. Развитие зрительного восприятия, внимания, связной речи. 

Коррекционно-воспитывающие. Формирование положительной установки на участие в занятии. 

Воспитание любви и уважения к самому близкому человеку. 

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова 

«Логопедические занятия в 

детском саду. Средняя группа» 

Занятие №9 

13. Составление рассказа –описания о комнатных растениях по предложенному плану. 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Обучение составлению рассказа –описания о комнатных растениях 

по предложенному плану .Активизация речевой деятельности.  

Коррекционно-развивающие. Развитие речевого слуха, связной речи, зрительного внимания, общей 

моторики.  

Нищева Н.В. «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР»  

Стр.490,495 



 

 

Коррекционно-воспитывающие. Формирование навыков сотрудничества, положительной установки 

на участие в занятии, 

14. Составление описательного рассказа по картине «Птицы прилетели» 

Цели: 

Коррекционно-образовательные.  Учить составлять описательный рассказ по картине, 

активизировать словарь по теме.  

Коррекционно-развивающие. Развитие связной речи, речевого слуха зрительного внимания и 

восприятия. 

Коррекционно-воспитывающие.  Воспитание бережного отношения к природе. 

Нищева Н.В. «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР»  

Стр.541 

15. Составление рассказа по серии картин «Как мышонок Пик обхитрил кота рыжика» 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Учить составлять последовательный рассказ по серии картин.  

Коррекционно-развивающие. Развивать целостное восприятие серии картин, мышление, речь.  

Коррекционно-воспитывающие. Воспитание самостоятельности, ответственности, инициативности. 

Папка «Развитие речи в средней 

группе». 

16. Составление рассказа-описания о насекомых. 

Цели:  

Коррекционно-образовательные.  Обучение составлению рассказа –описания о насекомых по 

предложенному плану. Активизация речевой деятельности.  

Коррекционно-развивающие. Развитие речевого слуха, связной речи, зрительного внимания, общей 

моторики. 

Коррекционно-воспитывающие. Формирование навыков сотрудничества, положительной установки 

на участие в занятии, 

Нищева Н.В. «Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР»  

Стр.577 

17. Составление рассказа по картине «Лето». 

Цели:  

Коррекционно-образовательные. Учить составлять рассказ по сюжетной картине пользуясь 

мнемотаблицей, активизация словаря по теме «Лето».  

Коррекционно-развивающие. Развитие зрительного восприятия, внимания, связной речи. 

Коррекционно-воспитывающие. Формирование положительной установки на участие в занятии. 

Воспитание  любви к природе. 

 

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова 

«Логопедические занятия в 

детском саду. Средняя группа» 

Занятие №12 
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