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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы №7 разработана учителем-логопедом первой 

квалификационной категории Федоренковой Ольгой Станиславовной. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию, Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17); Уставом ГБДОУ детского сада №11, и другими 

локальными нормативными актами Образовательного учреждения. В соответствии 

содержанием Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада № 11 (в новой редакции), принятой решением Педагогического совета 

протокол № 4 от 27 мая 2021 года, утвержденной приказом заведующего № 27/3-О/21 от 27 

мая 2021 года. Рабочая программа является документом, представляющим модель 

образовательной деятельности учителя-логопеда средней группы №7, определяющим 

комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

• объем; 

• содержание образования; 

• планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования); 

• особенности организации образовательного процесса. 

 
Рабочая программа разработана на 2022-2023 учебный год. 

 
1.1 Цель и задачи реализации Программы 

 

Целью рабочей программы учителя-логопеда средней группы №7 (далее Программа) 

является проектирование социальных ситуаций развития ребенка, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ),в 

том числе с инвалидностью воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР), через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Исходя из выше изложенного, задачами Программы являются: 

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 
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эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом следующих 

принципов: 

Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека; 

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
учреждения) и детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество учреждения с семьей; 

• возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности; 
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• развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое с познавательным и речевым развитием и т. п.. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

Использование данных принципов позволяет изучать в динамике целостную 

коррекционно-развивающую работу, речевую деятельность и ее компоненты, 

систематизировать и планировать коррекционное обучение посредством практического 

усвоения норм русского языка, на что и направлена Программа. 

 

1.3 Значимые для разработки Программы характеристики. 

ГБДОУ детский сад № 11, являясь учреждением компенсирующего вида, 

осуществляет работу, направленную на коррекцию речевых нарушений разной степени 

тяжести, предупреждение вторичных и последующих дефектов развития речи детей. 

Зачисление детей в детский сад происходит на основании решения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Красногвардейского 

района. 

Полученные данные об индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья 

воспитанников определяются основные приоритеты в реализации Программы - 

коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление 

воспитанников 

 

1.4.Характеристика особенностей детей с логопедическим заключением группы 

Краткая информация о группе ДОУ 

Общая численность детей в группе – 16 человек. 

                     Таблица 1. Оценка здоровья воспитанников группы. 

 

Группа 

(возраст) 

Диагноз Другие диагнозы 

ОНР I ОНР II ОНР III Моторная 

алалия 

Дизартрия ЗПР/ заикание 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 
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Данные об индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья воспитанников заносятся 

в таблицу 1.  после проведения диагностического обследования речевого развития ребенка 

(I – IV недели сентября). 

Полученные данные об индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья 

воспитанников определяют основные приоритеты в реализации 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности психофизиологического развития детей. 

Дети 4- 5 лет. 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. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы 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 способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
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деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

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

него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

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

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 
 

Характеристики особенностей развития детей дошкольногого возраста с 

логопедическим заключением 

 

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 рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
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проявлениями лексико - грамматического и фонетико - фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

На I уровне речевого развития у ребѐнка 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 возрастнойнормы. 

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 языковойсистемы. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями - дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

 

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. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 
 

Целевые ориентиры дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

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; 
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• 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; 

• 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 15мин.); 

• 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 
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пользования; 

• имеют представление о своих индивидуально - личностных особенностях, своей 

гендерной, семейной и национальной принадлежности. 

 

Таким образом, целостность Рабочей программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями и их интеграцией, взаимодействия всех 

специалистов детского сада и родителей (законных представителей) дошкольников в 

коррекционно-развивающей работе и формировании социально-активной личности. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

 
 

II Содержательный раздел 

2.1 Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным областям 

В    логопедической     группе коррекционное направление    работы, является    ведущим, 

а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей 

работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной 

сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного 

гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания 

осуществляют образовательные мероприятия, предусмотренные программой ООП ДО, 

создают благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

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. 

Учитывается следующее: для первоначальной постановки отбираются звуки, 

принадлежащие к различным фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи детей, 
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поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; окончательное закрепление изученных 

звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Проектирование образовательного процесса составлено с опорой на 

адаптированную образовательную программу детского сада №11, а также на примерную 

адаптированную программу коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ТНР ОНР в соответствии с ФГОС ДО. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели и учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по развитию общих речевых навыков, развитию правильного речевого дыхания, 

интонации. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 
 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

Образовательная область: Речевое развитие 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 
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 -учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, обобщать в речи свои 

знания и представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других 

видах деятельности; 

 -рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур 
закаливания, культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания (одевания, 

приема пищи, пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены); 

 -способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в общении со 

взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать 

вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

 -проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах; 

 -осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо 

обращаться к нему; 

 -ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать их в процессе 

игрового общения, при разрешении конфликтов; 

 -использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью 

образных средств языка эмоциональные состояния людей и животных; 

 -посредством общения с взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, 
выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и разрешать конфликты; 

 -воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах 

деятельности; 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 -рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной 

картины, знакомой игрушке, предмете, последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании 

столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, зубной 

щетки, носового платка, полотенца), пользе процедуры закаливания; 

 -самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры- 

драматизации, показа настольного театра; 

 -задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по 

прочитанному произведению; 

 -использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

 -чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

 -учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия и предлоги; 

 -вводить в  словарь существительные, обозначающие профессии, и глаголы, 
обозначающие  трудовые действия; 

 -продолжать учить определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток, характеризовать и называть состояние и настроение 

людей; 

 -учить употреблять существительные с обобщающим значением, формы повелительного 
наклонения некоторых глаголов, несклоняемые существительные; 

 -закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; 

 -продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний; 

 -совершенствовать интонационную выразительность; 

 -продолжать учить согласовывать слова в предложении; 
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 -совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи, образовывать 

форму множественного числа существительных (детеныши животных) и употреблять их в 

именительном и винительном падежах; употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 -учить задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться разными типами предложений 
в зависимости от характера поставленного вопроса; 

 -знать формы вежливого обращения, замечать неточности и ошибки в своей речи и речи 

товарищей, доброжелательно исправлять их; 

 -выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой 
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение 

к героям и событиям; 

 -совершенствовать умение активно сопровождать речью свою деятельность; 

 -продолжать совершенствовать диалогическую речь. 

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование первичных 

ценностных представлений: 

 -расширять круг детского чтения за счѐт включения произведений на новые темы, с 

большим количеством героев, развѐрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, 

волшебных, приключениях, путешествиях); 

 -формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочитанном 
тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия); 

 -помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям; 

 -приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях; 

 -развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями 

сюжетов, эпизодов, образов; 

По развитию литературной речи: 

 -акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной 
выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, 

внутренние качества), а также окружающий мир (живой и неживой природы); 

 -продолжать учить детей драматизировать небольшие сказки или наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок; 

 -поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении; 

 -развивать желание использовать свой читательский опыт (отдельные средства 

художественной выразительности) в других видах детской деятельности; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и 

эстетического вкуса): 

-формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, работе 

в книжном уголке; 

-сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием тематического и 

смыслового разнообразия художественной литературы, и фольклора; 

-развивать способность слушать литературные произведения различных жанров и 

тематики, эмоционально реагировать на их содержание, сопереживать героям и следить за 

развитием сюжета, правильно его воспринимая. 

 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

-продолжать знакомить с миром предметов; 
-обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов; 

-совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств; 
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-учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 

предметов; 

-развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму речи, 

монологическую речь, используя наглядные модели; 

-учить классифицировать объекты природы, производить обобщение предметов по 

определенным признакам; 

-развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных свойствах предметов, 

ставить перцептивные задачи на восприятие пространственных и временных отношений; 

-развивать познавательное и эмоциональное воображение: использовать различные 

схематические изображения для их последующей детализации в процессе обсуждения с 

детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций. 

Развитие познавательно-исследовательской (конструктивной) деятельности; 

-учить устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе; 
-в конструировании развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали, учить использовать их с учетом конструктивных свойств. Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи. Учить анализировать образец постройки. Обучать 

конструированию из бумаги и изготовлению поделок из природного материала; 

-развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского экспериментирования; 

-развивать исследовательскую деятельность детей с использованием простейших 

наглядных схем; выявлять и анализировать такие отношения, как начало процесса, 

середина и окончание, для чего организовывать наблюдение за изменениями объектов 

живой и неживой природы с последующим их схематическим изображением. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-учить количественному и порядковому счету в пределах 5, сравнивать две группы 

предметов и формировать представление о равенстве и неравенстве; 

-учить сравнивать предметы по двум признакам величины; 

-учить различать и называть известные им геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

-дать начальные представления о приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

-учить замечать происходящие в природе явления и суточные изменения; 

-создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с применением простых 

схем; 

-создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие 

роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; 

насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и 

ролями); 

-развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные изображения: 

ставить задачи, решение которых возможно на основе применения простых схем - 

ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий в 

результате взаимодействия объектов; -осваивать использование простых схем 

наблюдаемых событий и историй. 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

 

Продолжать формировать у детей интерес к изобразительной деятельности 

(рисованию, лепке, аппликации, конструированию); 

-обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с детьми 

совершенством формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и других представителей 

растительного и животного мира; 
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-проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности; 

-учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола; 

-систематически информировать родителей о том, как протекает художественно- 

эстетическое развитие их ребенка и консультировать относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию изобразительной деятельности: 

-продолжать работу по формированию у детей технических умений и навыков: проводить 

узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, 

мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую, сочетать 

некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); 

-закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета; 

-учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке выразительно передавать 

образы окружающего мира (овощи и фрукты, цветы, деревья, кустарники, животные и 

человек, сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, снегопад и др.) и 

яркие события общественной жизни (праздники), самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в выборе сюжета 

для коллективной работы; расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных модулей; 

-побуждать в штрихах, мазках и пластической форме улавливать образ и рассказывать о 

нем познакомить с обобщенными способами рисования, лежащими в основе изображения 

многих животных (например, у бегущих животных туловище может быть изображено в 

виде дуги; у сидящих животных – в виде овала); 

-побуждать использовать для большей выразительности образа изображение позы, 

различных деталей, передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом сделан из кирпича, блоков, а деревенский – из дерева); 

-при создании изображения правильно использовать формообразующие движения, 

соотносить качество движении с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, 

нажим), правильно располагать изображение на листе бумаги (вертикально или 

горизонтально); 

-знакомить с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги; 

-в процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети познакомились в предыдущей 

группе; 

-познакомить со способами лепки (из целого куска глины, комбинированным и 

конструктивным), которые направлены на создание объемного образа (овощи, фрукты и 

др. предметы питания, животные и птицы, простейшее изображение человека); 

-содействовать освоению детьми некоторых новых приемов лепки: оттягивание деталей из 

целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей путем прижимания и 

примазывания их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); 

-вызвать интерес к украшению вылепленных изделий с помощью стеки и налепов в 

аппликации поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных 

или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, 

рваных и мятых комочков бумаги); 

-создавать на бумаге разной формы (квадрат, и др.) предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету; 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Федоренкова Екатерина Витальевна, Заведующий
12.09.2022 19:40 (MSK), Сертификат 5F4EDE00E9AD8FA340716B889231D0A1



16  

-пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для создания лесенки, заборчика и 

др.), перерезать квадрат по диагонали (крыша, парус и др.), срезать углы у 

прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез (ель, ракета), вырезать 

округлую форму из квадрата, прямоугольника (яблоко, помидор, огурец и др.); 

-составлять аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы) и 

кусочков ткани; 

-продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; 

-формировать навыки аккуратной работы побуждать составлять по образцу композицию 

из 2-4 готовых вырезанных из бумаги форм и наклеивать; 

-развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке). 

в конструировании: 

- продолжать учить различению цвета, формы (кубик, кирпичик, пластина, призма) в 

процессе создания простейших построек, располагать кирпичики, пластины вертикально 

(в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии; подводить к различению пространственных характеристик 

объектов — протяженности (высоты, ширины); 

-к установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); 

учить анализировать объекты (части, детали и т.п.); помогать овладевать 

конструктивными свойствами геометрических объемных форм, такими как устойчивость, 

прочность постройки, заменяемость деталей формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах; 

-представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями 

(например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков); 

-организовывать освоение этих конструкций как по образцам, так и в процессе их 

самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (построй такой же, но 

высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с добавлением других деталей 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.), 

изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

-практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко 

рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается 

деформированию и т.п.); 

-приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и форм природного 

материала; 

-помогать овладевать двумя новыми способами конструирования — складыванием 

квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных 

сторон и углов; 

-способствовать их обобщению: изготавливать простые поделки на основе этих способов; 

-на основе одного и того же способа делать разные поделки. 

По развитию детского творчества: 

-создавать возможности в ходе экспериментирования с новым материалом (типа «Лего») 

самим открывать способы крепления и создавать простейшие постройки для игры); 

-привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в разлохмаченной 

шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то образа (змея, муравья и т.п.); 

совместно достраивать образ способом «опредмечивания» — путем дополнения основы 

(ветки, шишки, корни и т.п.) разными деталями); 

-продолжать помогать изучать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, 

дополняя задуманное игрушками проводить (не реже одного раза в месяц) занятия 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей; 
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-создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного творчества; 

-развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение заняться изодеятельностью; формировать навык и 

умение собственной творческой деятельности; 

-продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, художественно-творческие 

способности; 

-продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров; 

-поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки; 

-развивать творчество в процессе аппликации, расширять возможности детей усложнять и 

расширять возможности создания разнообразных изображений. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

-продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием; 

-формировать представление о присущих им средствах выразительности (элементы узора, 

их цвет, расположение на форме); 

-развивать интерес детей к народному и декоративному искусству; 

-обогащать представление детей об искусстве, познакомить с городецкими изделиями; 

-использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров этих росписей; 

-побуждать принимать активное участие в рассматривании произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая тематику с учетом 

интересов девочек и мальчиков, вызывать желание задавать вопросы, помогать понять те 

произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, 

животных (радуется, сердится). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам 

самостоятельной музыкальной деятельности развивать эмоциональную отзывчивость на 

яркие «изобразительные» образы, способность понимать «значения» образа (это – 

лошадка); 

-развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, 

творческими импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной деятельности 

формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, 

богатстве музыкальных образов; 

-стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, 

танец, элементарное музицирование); 

-формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

музыкальной деятельности формировать умения следовать показу и объяснению при 

разучивании песен, танцев и т.д.; 

-развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта слушания 

музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, умений интерпретировать 

характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения, понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку); 

-развитие и обогащение двигательного восприятия метроритмической основы 

музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с помощью музыки в процессе совместного и индивидуального 
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музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов; 

-обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные, ритмические и 

динамические изменения в мелодии, учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него, формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям 

образы; 

-продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения; 

-формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне; 

-развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках 

самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполнительства, 

переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность, 

импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях; 

-поддерживать элементы творчества и импровизационности в ролевом поведении, 

музыкальном движении, речевом интонировании; способствовать 

-учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Приобщение детей к музыкальному искусству: 

-расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства доступными детскому 

восприятию и исполнению музыкальными произведениям; 

-знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, используя яркие в 

мелодическом исполнении песни; с музыкальными инструментами и их звучанием; 

-формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

По развитию игровой деятельности: 

-побуждать включаться в совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, 

предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по мотивам 

литературных произведений, мультфильмов; 

-учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры 

атрибуты, предметы, игрушки использовать их в соответствии с ролью воспроизводить в 

играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы социального 

поведения взрослых, или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов), 

выполнять разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его 

клиенты и др.), взаимодействуя с другими действующими лицами); 

-устанавливать положительные взаимоотношения в игре, считаться с интересами других 

детей, позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации; 

-в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам 

(из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства 

выразительности - жесты, мимику, интонацию 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

-развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживания с ними, совместной радости; 

-развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные 

события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.); 
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-учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со стороны 

других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты с взрослыми и детьми 

в различных видах деятельности; 

-формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых (например, 

«Помоги помощнику воспитателя (имя отчество) накрыть на стол», «Полей вместе со 

мной цветы» и др.); развивать положительное отношение к требованиям взрослого по 

поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому другие 

дети меня не услышат»); 

-формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на 

основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при 

необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.); 

-развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.); 

-формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих 2-3 противоположных моральных понятия (например, «взаимопомощь» 

(«взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - «щедрость» и др.); умение приводить 

соответствующие примеры из жизни, мультфильмов, литературы и др.; 

-развивать    нравственно-ценный     словарь:     «жадность»,     «щедрость»,     «помощь», 

«помощник», «взаимопомощь» и др.; 

-формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и 

самостоятельно совершать нравственно-направленные действия (например, поделиться 

чем-либо, помочь одеться и др.) 

По развитию трудовой деятельности: 

 -обеспечить освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

 -замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослых); 

 -обеспечить освоение отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке 

к приему пищи –расставить хлебницы, в уборке групповой комнаты – расставить игрушки 

на полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на место, в уборке участка – 

собрать мусор, подмести дорожки); 

-формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде в природе при 

участии взрослого (по уходу за растениями – поливать, протирать крупные листья, мыть 

поддоны; 

-по уходу за животными в уголке природы и на участке – кормить, менять воду); 

-формировать представления об удобном и безопасном способе выполнения простейших 

трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая 

других пронести его к месту (от места) выполнения трудовой деятельности); 

- формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за 

помощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова благодарности за 

оказание помощи в процессе трудовой деятельности; 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: 

 -формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в 

детском саду – приготовление пищи, мытье посуды, вытирание пыли, мытье полов, чистка 

ковра, мытье окон и др.); 

 -помогать вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о 

детях и близких им людях обращать внимание детей на положительных сказочных героев 

и персонажей литературных произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, 

Мальчик-с-пальчик и др.); 
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 - развивать представления об использовании безопасных способов выполнения 

профессиональной деятельности людей ближайшего окружения (безопасные способы 

постановки лестницы дворником, установки новогодней ѐлки и т.д.), о соблюдении 

безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические 

стенки); 

 -формировать бережное отношение к результатам труда, благодарное чувство к 
взрослым за работу; 

 -продолжать знакомить с профессиями (медсестра, повар, воспитатель), обращая 

внимание на трудовые действия и их результат, учить беречь то, что сделано людьми; 

 -формировать представление о ряде более сложных профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, 

водитель, продавец др.), трудовых операциях и механизмах, первичные представления о 

мотивах труда людей; 

 -формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящей пользу 

людям и описанных в художественной литературе; 

 -учить сравнивать профессии, в прочитанных художественных произведениях по 

степени их значимости, видеть средства описания людей героического труда в 
художественных произведениях); 

 -научить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат; 

 -познакомить с наиболее распространѐнными видами профессиональной деятельности, 

связанными с чрезвычайными ситуациями (спасатель, пожарники и т.д.). 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 -поощрять и закреплять желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде 
взрослых, проявления настойчивости в преодолении препятствий; 

 -воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться; привлечь 

внимание к значимости труда; 

 -формировать начала ответственного отношения к порученному заданию; приучать 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

 -поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда и труду взрослых; 

 -стимулировать ситуативные проявления желания принять участие в труде, умение 
преодолевать небольшие трудности; 

 -учить детей рассказывать о знакомых трудовых процессах, называть все компоненты и 

устанавливать связи между ними учить совместно с взрослым оценить качество 

полученного результата и исправить ошибку; 

 -предложить и оказать помощь сверстнику. 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

-продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в 

годах); 

-развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных 

позитивных характеристик (качеств, особенностей) – «Я веселый и умный!», «Я всегда 

убираю игрушки!», «У меня получается хорошо рисовать динозавров!» и др.; 

-развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы о себе, 

о родителях, о детском саде, школе, о профессиях взрослых и др.; 

-приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, 
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автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого учить обращаться за 

помощью к взрослому в стандартной ситуации 

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям; 

 прививать любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать представления о 

государственных символах. Сформировать уважение к государственным символам, дать 

доступные пониманию детей представления о государственных праздниках и 

государственных символах; 

 знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск (морской флот, ракетные  

войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями; 

 воспитывать любовь к родному краю, зна¬комить с названиями главных улиц города,  

с его красивыми местами, достопримечательностями 

 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

-формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для 

кружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев); 

-расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения и добиваться их ситуативного выполнения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 

взрослого); 

-поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе приучать 

ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность и находить 

способы избегать ее; 

-дать знания об усвоении правил безопасного поведения, дома, в детском саду и на 

участке, в лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, 

какие предметы могут представлять собой опасность); о правилах общения с 

незнакомыми людьми (не входить с незнакомыми в лифт, не уходить с территории 

детского сада без разрешения воспитателя) познакомить с мерами предосторожности в 

отношении с домашними животными; 

-приучать соблюдать элементарные правила обращения с водой (лед, кипяток), дать 

понять к каким несчастным случаям приводит неправильное поведение на воде; 

-дать сведения об опасных предметах (колющих, режущих, лекарственных средствах) и 

пользовании ими только в присутствии взрослых; 

-познакомить с правила поведения при угрозе пожара. 

По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

-дать элементарные представления о том, чем опасна дорога, обучать правилам поведения 

на улице при переходе дорог и перекрестков. 

По развитию трудовой деятельности: 

 -обеспечить самостоятельное и качественное выполнение процессов самообслуживания 
(без помощи взрослого одеваться и раздеваться); 

 -складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, 

с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок - почистить, просушить) 

обращать внимание ребенка на непорядок во внешнем виде и учить самостоятельно его 

устранять; 

 -поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении процессов 

самообслуживания; 

 -под контролем взрослого обеспечивать поддерживание порядка в группе и на участке 

(выполнять необходимые трудовые действия по собственной инициативе или включаясь в 

инициативу сверстника); 
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 - учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по 

столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат обеспечить 

самостоятельное выполнение доступных трудовых процессов по уходу за растениями 

(поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными в 

уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку); 

 -стимулировать активное включение в более сложные, выполняемые взрослым трудовые 

процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады в грунт); 

 -учить соотносить их со своими возможностями помогать ребенку планировать 

самостоятельную и коллективную трудовую деятельность, учить организовывать ее, 

контролировать процесс выполнения действий, оценивать результаты; 

 -учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой деятельности с 
опасными инструментами (ножницами, клеем); 

 - формировать знания и представления о соблюдении безопасности в сложных видах 

трудовой деятельности, связанных с использованием острых инструментов (грабли, тяпки, 

лопатка); 

 - учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении различных видов труда; 

 -формировать представления о способах общения и взаимодействия в процессе 

коллективной деятельности; развивать способы общения со сверстниками на различных 

этапах трудового процесса (общаться по поводу распределения трудовых поручений, 

материалов и оборудования и т.д.). 

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Образовательная область: Физическое развитие 

 

По формированию потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 -поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, ее различных 
формах, активизировать творчество детей; 

 -создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на улице; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений: 

 -совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их 
самостоятельного применения и использования детьми; 

 -развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и грацию 

движений, демонстрируя пластичность и выразительность, свои двигательные 

возможности; 

 -осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания 
предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений; 

 -продолжать формировать правильную осанку; 

 -обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятельность в них, 

инициативность; 

-развитие физических качеств: ориентировки в пространстве, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости и пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 -расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об их 

разнообразии; 

-учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и 

перестроениям на месте и в движении; 

 -развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех 
формах двигательной деятельности, умений сотрудничать и помогать друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх; 

 -воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их 
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По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 -развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 
рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; 

 -самостоятельно следить за своим внешним видом и видом других детей; 

 -помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его 

просьбы; 

 -самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, стремясь помочь сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования) и игрушками, проявляя инициативность и 

самостоятельность; 

 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 

 -развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), 

особенностях его здоровья; правилах здоровьесообразного поведения в обществе; 

 -формировать умения элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание 
взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

 -обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

 -способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам 
здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию самостоятельности детей; 

 -воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 

здоровья; 

 -развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и 
безопасного поведения. 
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Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Задачи: 

Средний дошкольный возраст Средняя группа(4-5 лет) 

 преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем- 

логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей 

к занятиям; 

 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

 расширять понимание речи детьми; 

 развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, 

обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

 учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 
действий 

детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Формирование представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и 

формах предметов. Формирование новых представлений об объемных и плоскостных 

фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их 

различение в процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. 

Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. Сравнение предметов по 

величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров словом. 

Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, 

коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета 
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словом. Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма- 

цвет, форма-величина, величина - цвет, форма – цвет- величина). Обучение определению 

пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади). Выделение 

ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. Обучение определению 

расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов (пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине 

и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков(три-четыре), слов 

(четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей,  ручной и артикуляторной моторики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя содержание 

работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из 

программных требований раздела «Физическое воспитание»). Развитие кинестетической 

организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 

самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, 

направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). Объединение, обобщение 

последовательных импульсов в единый организованный во времени двигательный 

стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, 

штриховка). Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения 

с помощью специальных методов. Формирование кинестетической основы 

артикуляторных движений. Развитие двигательно- кинестетической обратной связи путем 

уточнения положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков. Формирование нормативных артикуляторных укладов 

звуков в процессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). Формирование кинетической 

основы артикуляторных движений в процессе развития орального праксиса при 

выполнении последовательно организованных движений (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). Развитие движений мимической мускулатуры по 

подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 

нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 

выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец). Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. Формирование 

основы словесно-логического мышления. Развитие основных компонентов мыслительной 

деятельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.). Развитие 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения 

выражать результат словом), способности устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа (составление четырех- шести фигурной матрешки 
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путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение 

неподходящей картинки). Формирование наглядно- образных представлений, обучение 

воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из 

частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать 

причинно-следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»). Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 

картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию 

иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование 

способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных 

длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических форм слова словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 

неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода(«Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). 

Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, 

где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает 

цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 

женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), 

«Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» 

(дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, 

про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно 

сказать голубой (голубая, голубое, голубые)     
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Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, 

у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). Обучение различению предлогов 

в - из, над - под, к - от, на - с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (оньк-, - еньк-, -онок, 

-енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в - вы, 

на - вы, вы- при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, 

где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а 

где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций) 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, 

величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 

игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение 

в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что 

значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления в форме единственного и множественного 

числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями- ы (шар - шары), -и (кошка- кошки), -а (дом- дома). 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало- зеркала, окно- окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). 

Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа 

по падежам с предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода 

единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? - 

Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина?- От дерева; Где растет гриб? - Под 

деревом; На чем растут листья?- На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени. 
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Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 

окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два 

и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 

окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка 

различения предлогов (в- из, на - под, к-от, на-с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательныхсуффиксов(-ик,-ок,-чик,-к,-очк-,-ечк-,-оньк-,-еньк-,-онок, - 

енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); звукоподражательных глаголов (ворона каркает, 

кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); глаголов, 

образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло- мылит, 

краска - красит, учитель - учит, строитель - строит); глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-,при-); притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 

продуктивного суффикса –и-без чередования(лисий, рыбий); относительных 

прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн (шерстяной, банановый, 

грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице 

теплая… солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а 

Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить 

белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. 

Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи. 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д.). 
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Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно- 

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т’], [Д], [Д’], [Н], [Н’] (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков,— 

формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. Формирование навыка 

аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению правильно 

слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для 

последующего формирования фонематических функций. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией) 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука. 

 

Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

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. 

Учитывается следующее: для первоначальной постановки отбираются звуки, 

принадлежащие к различным фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи детей, 

поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; окончательное закрепление изученных 

звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 
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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, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности 

Содержание коррекционной работы в Программе не является статичной по 

своему характеру. Темы коррекционных занятий могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

2.2. Совместная деятельность с родителями на учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Срок 

Сбор анамнеза, сведений о развитии ребенка 
(проводятся онлайн в случае ухудшения эпидемиологической обстановки) 

Сентябрь - 
октябрь 

Еженедельные консультации: Показ 

артикуляционных упражнений, 

Выполнение рекомендаций по закреплению полученных умений и навыков 

(проводятся онлайн в случае ухудшения эпидемиологической обстановки) 

В течение года 

Посещение родителями индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Привлечение родителей к участию в праздниках, развлечениях (не проводятся 
в случае ухудшения эпидемиологической обстановки) 

В течение года по 

желанию 

родителей 

Родительское собрание «Особенности речевого развития детей шестого года 

жизни. Задачи коррекционной работы на учебный год» 

Круглый стол: «Вопросы и ответы»- результаты коррекционной работы за 

полугодие, анкетирование родителей. 

Родительское собрание: «Наши достижения» Подведение итогов 

коррекционной работы за год, рекомендации на летний период (проводятся 

онлайн в случае ухудшения эпидемиологической обстановки ) 

Последняя неделя 

сентября 

Первая неделя марта 

Последняя неделя 

мая 

 

Мастер – класс для родителей: «Использование нетрадиционных методов для 

развития дыхания у детей» (проводятся онлайн в случае ухудшения 

эпидемиологической обстановки) 

 

Март, апрель 
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Материалы для информационного стенда и папки - передвижки: 
«Развитие фонематического слуха через игры» 

«Значение мелкой моторики рук в развитии речи ребенка» и др. 

Темы будут выбираться исходя из интересов родителей) 

 

В течение года 

 

2.3 Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя 

 
В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных программных задач. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей 

возрастной группы 

 
Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования 

коррекционной работы 

 

  

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

Формирование фонематического восприятия детей 
 

Подготовка детей к предстоящему логопедическом 

занятию, включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

Обучение детей процессам 

простого анализа сочетаний звуков 

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми 

Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова 
Развитие памяти детей путем заучивани 

речевого материала разного вида 
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Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в 

повседневной жизни 

 

Формирование предложений разных типов в 

речи детей 

по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- 

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений 
в соответствии с уровнем развития детей 

 

Формирование умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы. 

Формирование навыка составления короткого 

рассказа, закрепляя логопедическую работу в 

этом направлении. 

 

Обсуждение результатов   обследования. Составление педагогической характеристики группы в 
целом 

 

 
Воспитание и развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти Расширение кругозора детей 

 
Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

 
Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

 

Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами: 

 

Музыкальный руководитель помогает в коррекции речевых нарушений путем 

использования: 

• музыкально-ритмических игр; 

• упражнений на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюдов на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игр-драматизаций; 

• логопедических распевок. 

 

В работе со специалистами учитель-логопед ведет тетради взаимодействия, в 

которые им заносятся рекомендации и задания по работе с детьми. 

 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 
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2.5 Формы образовательной деятельности 

 
Представленная в настоящем разделе коррекционно - развивающая работа направлена 

на обеспечение коррекции нарушений речи детей и оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; а также их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Основными формами коррекционно - развивающей работы являются: 

• Индивидуальные занятия (проектирование образовательной ситуации в 
индивидуальной работе) 

• Занятия в малых нестабильных подгруппах (подгруппы по 4-5 человек) 

Продолжительность занятия (20 минут) регламентируется СанПиН 1.2.3685-21 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296) «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания» 

Коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Для проведения занятий группа поделена на три подгруппы с учетом уровня речевого 

развития и других высших психических функций. Кроме того, занятия проводятся в 

нестабильных подгруппах и индивидуально, с учетом индивидуальных потребностей и 

интересов ребенка. 

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. 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. Время индивидуальной работы варьируется от 5 до 

10 минут, учитываются индивидуальные особенности ребенка и количество детей 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2 раза в год (4 недели сентября и 2 недели мая) с 

внесением последующих коррекив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса. Родители получают информацию о развитии ребенка на родительских 

собраниях, в дни открытых дверей, через индивидуальные консультации. Результаты 

мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблицах. 
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В «Экране звукопроизношения» - отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка. При планировании занятий учитывается 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя 

из речевых возможностей детей. Темы соотнесены со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы проводится работа по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения 

и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к 

организации деятельности, является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 

В кабинете и групповом помещении создано необходимое материально-техническое 

обеспечение для осуществления образовательной деятельности и оздоровительной 

работы. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии: 

 с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 с правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование. 

 

Имеется оборудование: 

 Магнитная доска и комплект материала к ней. 

 Музыкальный центр и CD c записью музыкального сопровождения 

 Копировальная техника 

 Ноутбук 

 Наборное полотно. 

 Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

 Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа, шпатели 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

 Детские эспандеры, массажные мячики. 

 
3.2. Методическое обеспечение программы: 

 
Методический комплект к рабочей программе по коррекционной работе: 

 

1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

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

речи (с 3 до 7 лет) — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. 

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

для детей с ОНР (часть I) — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР (часть 2) — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

6. Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

7. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

9. Нищева Н.В. Занимаемся вместе (подготовительная к школе логопедическая 

группа ЧАСТЬ 1) — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

10. Нищева Н.В. Занимаемся вместе _подготовительная к школе логопедическая 

группа ЧАСТЬ 2) — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

11.  Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных грипп» - — СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

12. Воробьѐва Т.А., Воробьѐва П.А. «Дыхание и речь» - СПб «Литера» 2014 год. 

13.  Дорошенко О.Ю., Комисарова С.А. «Развитие связной речи дошкольников на 

материале текстов цепной структуры» (выпуск 1, выпуск2) - СПб. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016 год. 

14.  Денисова Т.Б «Книга для чтения к обкчающему пособию Мой букварь» 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 год. 

15. Нищева Н.В. «Обучение детей пересказу по опорным картинкам» (выпуск1, 

выпуск2) .- СПб. «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016 год. 

16. Нищева Н.В. «Тетрадь для старшей логопедической группы» - СПб. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

17. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет (I ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ) – – Москва 

Издательство «Гном" 2014 год. 

18.  Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет (II ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ) - Москва 

Издательство «Гном» 2014 год. 

19. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет (III ПЕРИОДА БУЧЕНИЯ).– Москва 

Издательство «Гном"  2014 год. 

20. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет (конспекты занятий по развитию связной 

речив старшей группе) ).– Москва Издательство «Гном" Гомзяк О.С. 2014 год. 

21. Гомзяк О.С «Я буду писать правильно» ).– Москва Издательство «Гном" 

22. Глухов В.П. «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

речевым недоразвитием» (Библиотека ка практикующего логопеда) — М.: АРКТИ, 

2002. 

23. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. - ООО Изд. «Гном 

и Д» 2008 год 

24. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. - ООО Изд. 

«Гном и Д» 2008 год 

25. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. - ООО Изд. 

«Гном и Д» 2008 год 

26. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. - ООО Изд. «Гном 

и Д» 2008 год 
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27. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. - ООО Изд. 

«Гном и Д» 2008 год 

28. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. - ООО Изд. «Гном 

и Д» 2008 год 

29. Крупенчук О. И. «Научите меня говорить правильно!» СПб, Изд. Дом «Литера» 

2005. 

30. З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

- СПб: «Детство Пресс», 2004. 

 

3.3. Организация специальной развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к себе и другим 

людям. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в учреждении (в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении) в 

соответствии с адаптированной образовательной программой должны обеспечивать: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда, создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

При создании предметной среды учитываются принципы, определенные по ФГОС 

дошкольного образования: 

 

-полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать 

перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

 

-трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 
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монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством); 

 

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей; 

 

-насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

 

-доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

 

-безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

 

При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и 

обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. 

 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 
закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

 
 

Перечень литературных источников 

 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения 

игр) — М., 2005. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,2010. 

9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

11. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 
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12. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

13. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

14. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 

2003. 

15. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток.— М.: ВЛАДОС, 2007. 

16. Кондратьева       С.Ю., Лебедева       Н.В.    Учимся          считать вместе 

(Профилактика дискалькулии у дошкольников). – СПб.,2014. 

17. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

18. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

19. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук 

О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. 

Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И. Альбом для 

развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

20. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

21. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

22. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

23. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

24. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

25. Лопатина Л.В.    Логопедическая      работапо       коррекции     стертой 

дизартрии    у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир»,20115. 

26. Лопатина Л.       В.,       Ковалева       М.В.   Логопедическая       работапо 

формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма,2013. 

27. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

28. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, 

Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

29. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 
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