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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учителя - логопеда разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 
октября 2013 года).Программа основана на адаптированной основной образовательной 
программе МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов 
№ 01 от 31.08.2016г.Рабочая программа по развитию детей средней группы (4-5 
лет)обеспечивает коррекцию недостатков в речевом развитии.  
Программа включает образовательную деятельность по коррекции речевых нарушений. 
 
1.2. Цели и задачи РПП. 
 

Цель реализации РПП — проектирование модели коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи РПП: 
 создать благоприятные условия для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с задержкой психического развития в  соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования 
с учётом речевого дефекта, компенсаторных возможностей, образовательных потребностей и 
состояния здоровья детей; 

 способствовать развитию общих речевых навыков, психологической базы речи; 
 способствовать накоплению и активизации словарного запаса, формированию 

грамматического строя речи, формированию слоговой структуры слова; 
 способствовать развитию связной речи, развитию коммуникативных навыков; 
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 
  организовать разные виды деятельности, способствующие развитию психических процессов, 
мышления и речи детей; 
развивать речевую деятельность и корригировать недостатки речевого развития; 
развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создавать 
условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 
формировать познавательные интересы и познавательную активность детей; 
формировать предпосылки к учебной деятельности и грамотности; 
взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказывать 
консультативную и методическую помощь родителям в вопросах коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания детей с ТНР и ЗПР. 

 
1.3.Принципы и подходы программы. 
Рабочая программа формируется на основе принципов и с учетом подходов, изложенных в 
адаптированной основной образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 
компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 31.08.2016г. 

 
1.4. Значимые характеристики средней группы №3 
 
Возрастные и индивидуальные характеристики контингента детей средней группы №3 

Таблица 1 
 

Возрастная категория Количество детей 
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От 4 до 5 лет 15 
Девочки 6 
Мальчики 9 

 
Таблица 2 

 
Логопедические диагнозыдетей средней группы №3 

 
Диагноз  Количество   

ОНР II-III уровня неясного генеза 4 
ОНР I уровня с моторной алалией 1  
ОНР I-II уровня с моторной алалией 2  
ОНР II-III уровня с моторной алалией 1 
ОНР I-II уровня с дизартрией, ЗПР? 1  
ОНР I уровня с дизартрией 1 
ОНР II-III уровня с дизартрией 1 
Системное нарушение речи, ЗПР, синдром Дауна 1 
(F-80,9), ЗПР 1 
ФФН со сложной дислалией, синдром эмоционально-волевой 
неустойчивости 

1 

Расстройство акустического характера (РАС), ЗПР 1 
 

Таблица №3 
 

Сведения о семьях воспитанников средней группы №3 
 

Статус семьи Количество семей
Полные семьи 14 
Неполные семьи 1 
Семьи, имеющие 1 ребенка 5 
Семьи, имеющие 2 детей 9 
Многодетные семьи (3 и более детей) 1 
Опекуны 0 
Малообеспеченные семьи 0 
Семья, находящаяся в социально опасном положении 0 

 
Таблица №4 

 
Образование родителей Количество  

Родители с высшим образованием 17 
Родители со средне – профессиональным образованием 11 
Родители со средним образованием 2 

 
 
 

Таблица №5 
 

Сферы деятельности родителей Количество 
Производственная деятельность 10 
Правоохранительные органы 1 
Социальная сфера 15 
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Безработный 4 
 
Характеристика возрастных особенностей детей средней группы и характеристика 

особенностей развития детей, имеющих тяжелые нарушения речи,описаны в 
адаптированнойосновной образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 
компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 30.08.2019г. 

Особенности речевого развития детей средней группы с тяжелыми нарушениями речи: 
дети используют в речи беспредложные двух-, трехсловные фразы. В самостоятельной речи 
детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты. Испытывают трудности 
в понимании слов, выраженных приставками, суффиксами.  

Словарный запас детей средней группы ниже возрастной нормы: количественно и 
качественно, недостаточный объем употребляемых существительных, прилагательных, 
глаголов. В речи детей наблюдаются существенные затруднения в употреблении обобщающих 
и отвлеченных понятий, антонимов и синонимов. Многозначное употребление слов, 
множественные семантические замены.  

Присутствует неверное грамматическое оформление слов, реже могут правильно 
согласовать члены предложения по грамматическим категориям.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей смысловых отношений и может 
сводиться к простому перечислению названий увиденных событий и предметов. У детей с I 
уровнем недоразвития речи отсутствие связной речи.  

Выраженные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости делают речь 
детей малопонятной. Наиболее типичным является сокращение количества слогов и звуков 
внутри слога, перестановки, уподобление, повтор и сокращение слогов и звуков.  

Фонетические возможности детей значительно отстают от нормы: наблюдаются 
нарушения в произношении 10-13 и более звуков. Преобладают непостоянные замены звуков.  
 
1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения образовательной 
программы. 
 
Планируемые результаты –это целевые ориентиры дошкольного образования (п.4.1 ФГОС 
ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок: 
 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  
 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  
 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  
 в речи употребляет все части речи;  
 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 
 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 
включением его в простые фразы;  

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание модели организации образовательной деятельности. 

 
Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

осуществляется на основе Учебного плана, расписания организованной образовательной 
деятельности разработанных с учётом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
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СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

При организации режима пребывания детей в ДОУ ООД, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах компенсирующей направленности 
для детей от 4 до 5 лет организованная образовательная деятельность по речевому развитию 
осуществляется фронтально в первую половину дня 2 раза в неделю. 

Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого направления 
сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического направления. 
Продолжительность занятий соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям. В 
середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 15 минут. 
Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в первой 
и второй половине дня. При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается 
развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер 
развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательной деятельности – 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется  в виде организованной образовательной деятельности и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Организованная образовательная 
деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, а также 
чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 
и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных 
задач.  
 
Структура образовательной деятельности в группах для детей с ТНР и ЗПР в течение дня 
состоит из трех блоков:  
1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа с детьми. 
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой организованную 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого 
развития детей, которая организуется в форме игровых занятий, а так же индивидуальную и 
подгрупповую коррекционную работу с детьми. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17.00 часов; с 17.00 вторник, четверг): 
представляет собой коррекцию недостатков речевого развития детей, которая организуется в 
форме игровых занятий индивидуально или подгруппой; консультация родителей (с 17.00 до 
18.00). 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 
рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 3 сентября по 31 мая. Пять недель в 
году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня развития детей 
по всем разделам Программы без отрыва от образовательной деятельности.   

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 
содержанию педагогической работы с детьми с ТНР и ЗПР дошкольного возраста. Наиболее 
важным из них является полноценное использование игрового дидактического материала, 
прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только 
поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, 
образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию речи, восприятия, 
памяти, внимания, мышления.   
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2.2.Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с моделью. 
Важнейшая задача обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в 

формировании у них способность к усвоению элементарных языковых закономерностей. 
Содержание логопедических занятий у детей средней группы направлено на 

актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени 
обучения, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизма 
языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 
экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических 
форм слова, словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 
конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 
понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо 
называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 
самостоятельно моделировать собственные речевыевысказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми словапо своей звуко-слоговой 
структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 
возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря 
звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и 
различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 
элементов слова, образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 
произношения звуков и правильного воспроизведения звуко-слоговой структуры слова 
осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 
материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию 
фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного 
уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные 
расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки 
зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данном этапе обучения 
является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в 
диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и 
хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 
нераспространенные и распространенные предложения. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 
процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических 
представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 
изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 
условиях семейного воспитания. 

 
Педагогические ориентиры: 
 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 
 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 
поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 
деятельности; 

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 
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(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 
(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на 
семантику слова) аспектах; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 
импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 
связей в составе предложения; 

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 
речь; 

 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 
природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 
 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 
 
2.2.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Таблица №6 
Коррекционная 
направленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Формирование 
предметного, 
предикативного и 
адъективного 
словаря 
импрессивной 
речи.  

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

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 
адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности формированием 
познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, 
посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними 
природоведческого словаря (названий явлений неживой природу 
растений, животных), эмоционально-оценочной 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 зеркало, где 
зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 
единственного и множественного числа прошедшего времени («Покажи, 
кто шел, кто шли»). Обучение пониманию значений глаголов 
совершенного и несовершенного вида («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). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 
прилагательных: «Покажи то, про что можно сказать большой (большая, 
большое, большие)», «Покажи то, 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-, -ишк-): «Покажи, 
где бочка, где бочонок». 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, и их 
различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в 
дом, а где выходит из дома». 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной 
картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 
иллюстраций). 

Формирование 
предметного, 
предикативного и 
адъективного сло-
варя 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 форм 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). 

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 существи-
тельных (пальто, кино, лото, домино, какао). 
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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. 

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: ко-
личественное числительное (два и пять) и существительное (два шара, 
пять шаров). 

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-ласкательных суффиксов: -ик,- ок, - 
чик, -к,- очк, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, -ышек, -ушк, -юшк, -ишк. 

 звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка 
мяукает), 

 глаголов, образованных от существительных (отыменное 
образование глаголов: мыло — мылит, учитель — учит, 

 глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-
) 

 притяжательных прилагательных, образованных с помощью 
продуктивного суффикса -ин- (мамина кофта) и с помощью менее 
продуктивного суффикса -и- без чередования (лисий), 

 относительных прилагательных с суффиксами: -ое-, -ев-, -н-, -
ан-, -енн- (шерстяной, банановый, грушевый, соломенный). 

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 
союзова, 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 
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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. 

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 звук 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 слухо-
произносительную дифференциацию не нарушенных в произношения 
звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась 
коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение 
ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней) выделение 
звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос коса, утка, миска, дерево, автобус, 
лопата), определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, 
палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний 
(АУ, У А, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного 
формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, 
слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 
структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): 
двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов 
без стечения согласных {машина, котенок); односложных слов со 
стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением 
согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, 
полка), в конце слова (радость, жалость), трехсложных слов со стечением 
согласных в начале слова (крапива, светофор),  в середине слова 
(конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи 
Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 
интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 
последующей дифференциацией интонационных структур предложений в 
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импрессивной речи. 
Обучение правильному использованию и дифференциации 

различных интонационных структур в экспрессивной речи. 
Коррекция 
нарушений 
движений 
артикуляторного 
аппарата, 
дыхательной и 
голосовой 
функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 
координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 
двигательной программы в процессе произвольного переключения от 
одного артикуляторного элемента к другому, формирование и 
закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 
спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и 
плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения 
«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 
сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 
изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов 
с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при 
произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала 
с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 
Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 
(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, 
высота тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 
свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений 
нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Таблица №7 
Виды 

деятельности 
Организованная образовательная деятельность 

Игровая  Выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 
деятельности: 
- дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная  Развитие свободного общения детей и развитие монологической и 
диалогической речи в ООД: 
- свободное общение педагога с детьми;  
- беседы и разговоры с детьми;  
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам. 

Познавательно-
исследовательская  

Организуется в процессе ООД: 
- познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
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экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 
- развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи*. 

Восприятие  
художественной 
литературы  
и фольклора  

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного: 
- чтение и обсуждение прочитанного;  
- разучивание стихов. 

Музыкальная  Организуется в процессе ООД по звуковой культуре речи: 
- обучение узнаванию звучания различных музыкальных инструментов 
(маракас, металлофон, барабан, дудочка, колокольчик и т. п.). 

Двигательная  Организуется в процессе ООД: 
- игры малой подвижности; 
- пальчиковые игры.  

Трудовая  Организуется в процессе и по окончании ООД: 
- уборка игрового и стимульного материала. 

*культурные практики 
 
Способы и направления поддержки детской инициативы  

   Таблица №8 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  
2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
 помогая организовать дискуссию;  
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Режим дня (холодный период) 
Режим дня средней группы №3 МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» на 2019 – 
2020 учебный год (на холодный период) изложен в адаптированной основной образовательной 
программе МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов 
№ 01 от 30.08.2016г. 

Общий подсчет времени: 
I смена: 

1. 8.00 – 9.00 – индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая работа. 
2. 9.00 – 12.00 – ООД, индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая работа. 
         II смена: 

   1.      15.30 – 18.00 – индивидуальная, подгрупповая   коррекционно-развивающая работа. 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Таблица №9 

Возрастная группа 
Количество 
занятий 
в неделю 

Продолжительность 
занятия 

Учебная 
нагрузка в 
день 

Учебная 
нагрузка 
в неделю 

Группа компенсирующей 
направленности  от 4 до 5 лет 

2 20  мин. 20  мин. 40 мин. 

 
 
3.2.Циклограмма педагогической деятельности   

 
Расписание организованной образовательной деятельности средней группы №3 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» на 2019 – 2020 учебный год 
Таблица №10 

Дни недели ООД Время 
среда ОО «Речевое развитие» (логопедическое)   9.00 – 9.20 

пятница ОО «Речевое развитие» (логопедическое)         9.00 – 9.20 

 
Циклограмма образовательной деятельности в средней группе № 3 

Таблица №11 
Дни недели Время 

работы 
ООД с детьми Работа с родителями 

Фронтальная работа Индивидуальная 
работа 

понедельник 8.00-12.00 - 8.10-8.25 
8.30-8.45 

10.00-10.15 
10.20-10.35 
10.40-10.55 

- 

вторник 14.00-18.00 - 15.30-15.45 
15.50-16.05 
16.10-16.25 
16.30-16.45 
16.45-17.00 

17.00-18.00 

среда 8.00-12.00 9.00-9.20- 8.10-8.25 
8.30-8.45 

10.00-10.15 

- 
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10.20-10.35 
10.40-10.55 

четверг 14.00-18.00 - 15.30-15.45 
15.50-16.05 
16.10-16.25 
16.30-16.45 
16.45-17.00 

17.00-18.00 

пятница 8.00-12.00 9.00-9.20 8.10-8.25 
8.30-8.45 

10.00-10.15 
10.20-10.35 
10.40-10.55 

- 

 
 

Таблица №12 
Комплексно – тематическое планирование 

(средняя группа №3) 

Период Тема периода Развёрнутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 
Сентябрь 
1-3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 

 

Здравствуй, 
детский сад! 
 

Формирование дружеских, 
доброжелательных отношений между 
детьми (как можно порадовать друг 
друга, поздравить его, как спокойно 
высказать своё недовольство его 
поступком, как извиниться). 
Закрепление представлений ребёнка о 
себе как о члене коллектива, развитие 
чувства общности с другими детьми. 
Продолжение знакомства с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением ребёнка. 
Совершенствование умения детей 
свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада (см. метод. 
рекомендации В.В.Гербовой стр.146).   

Выставка детских 
творческих работ 

«Лето красное, 
прекрасное» («Я 
талантлив!») 

Общесадовый проект 
по ПДД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Детский сад. 
Профессии детского 
сада». 

Расширение представления о 
профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
логопед, муз. руководитель, врач, 
дворник, повар и др.). Вместе с ними 
прийти к выводу: в детском саду 
много сотрудников, все они трудятся 
для того, чтобы детям было хорошо 
(см. метод. рекомендации 
В.В.Гербовой стр.147).   

Лексическая тема 
«Внимание дети» 
(ПДД). Дорога в 
детский сад». 

 
 
 

Закрепление знаний детей о правилах 
дорожного движения: переходить 
улицу со взрослым по пешеходному 
переходу «Зебра». Закрепление знаний 
о значении сигналов светофора. 
Продолжение знакомства с 
элементами дороги (пешеходный 
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3 неделя 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

переход, остановка общественного 
транспорта). Ознакомление с 
дорожными знаками: «Пешеходный 
переход», «Дети», «Остановка 
общественного транспорта». 
Закрепление знаний детей о правилах 
поведения в общественном транспорте 
(см. Программу Н.Е.Веракса стр.147, 
2012г).  

Лексическая тема 
«Игрушки». 
 

Уточнение, расширение и обобщение 
представлений детей об игрушках, 
материалах, из которых они сделаны, 
частях, из которых они состоят (см. 
рекомендации Программы 
Т.Б.Филичевой стр.93 - 94). Учить 
детей практически определять 
признаки предметов (форму, цвет, 
величину). 

4 неделя 
сентября – 

2 неделя 
октября 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
1 неделя 

 

К нам приходит 
осень. 
 

Расширение представлений детей об 
осени. Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы 
(похолодало –  исчезли насекомые, 
отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 
наблюдения. Закрепление 
представлений о сезонных изменениях 
в природе. Обучение детей видеть 
красоту окружающего, предлагать 
называть предметы и явления, 
особенно понравившиеся им. Развитие 
умения замечать и называть 
изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают 
плоды и корнеплоды, птицы улетают 
на юг. Показать красоту осенних 
листьев, правильно называть их 
цветовую гамму (жёлтый, зелёный, 
оранжевый и др.) Целесообразно 
организовать наблюдение за ветром 
(игры с вертушками). 

Выставка творческих 
работ. Праздник 

«Осенины». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Осень. Подготовка 
к зиме (люди, 
животные, птицы)». 
 
 

Формировать представление об осени, 
её признаках. Расширение знаний 
детей о подготовке животных и птиц к 
зиме (медведь впадает в спячку, белка 
и заяц меняют шубку, делают запасы, 
некоторые птицы улетают в тёплые 
края). Расширение представлений о 
том, что осенью люди собирают 
урожай. 

Лексическая тема 
«Овощи». 
 

Продолжение знакомства с овощами 
(помидор, огурец, морковь, свёкла, 
лук). Расширение знаний об овощах, 
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2 неделя 
 

месте их произрастания, 
существенных признаках. Обучение 
выделению характерных свойств 
предметов (цвет, форма, особенности 
поверхности овощей). 
(см. метод. Рекомендации 
В.В.Гербовой стр.148).  

Лексическая тема 
«Фрукты». 
 

 Продолжение знакомства с фруктами 
(яблоко, груша, слива, банан), их 
существенными признаками (цвет, 
форму, вкус, особенности 
поверхности). Расширение знания о 
месте их произрастания.  
(см. метод. Рекомендации 
В.В.Гербовой стр.148).  

Октябрь 
3-5 недели 

 
 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 неделя 

 
 
 
 
 
 

5 неделя 

Лес. Формировать у детей элементарные 
знания о лесе. Ознакомление с 
правилами поведения в природе. 
Учить детей бережному отношению к 
природе, воспитывать экологическую 
культуру. 

Групповая 
фотовыставка «Дары 

леса». 

Лексическая тема 
«Лес. Грибы. 
Ягоды». 
 

Обучение узнаванию и называнию 3-4 
видов грибов (подосиновик, 
подберёзовик, боровик, маслёнок) и 
ягод (клюква, брусника, черника, 
малина). Расширение знаний о грибах, 
ягодах, месте их произрастания, 
отличительных особенностях. 
Рассказывание детям о том, что ягоды 
и грибы любят свет, воздух, воду и 
тепло; питаются за счёт корней. 

Лексическая тема 
«Лес. Деревья. 
Кустарники». 

Обучение узнаванию и называнию 3-4 
видов деревьев (ель, сосна, берёза, 
рябина) и кустарников (малина, 
смородина, шиповник). Продолжение 
знакомства детей с изменениями 
внешнего вида деревьев с 
наступлением осени. 

Лексическая тема 
«Дикие животные и 
их детёныши». 

Закрепление знаний о диких 
животных (медведь, лиса, заяц, белка, 
волк).   Продолжение обучения детей 
узнаванию и называнию животных и 
их детёнышей на картинках. Обучение 
ориентированию в строении тела, 
покрове, окрасе, питании. 

Ноябрь 
1-2 недели 

 
 
 
 
 

Сказки. Развитие у детей познавательной 
мотивации к книге. Формирование 
понимания того, что из книг можно 
узнать много интересного. 
Объяснение того, как важны в книге 
рисунки (показать, как много 
интересного можно узнать, 

Проект «Сказки». 
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1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 

внимательно рассматривая в книге 
иллюстрации). Слушание сказок. 
Обучение правильного восприятия 
содержания произведения, 
сопереживание его героям. 
Становление личностного отношения 
к произведению. Поддерживание 
внимания и интереса к слову в 
литературном произведении (см. 
Программу Н.Е.Веракса стр.155). 

Лексическая тема 
«Русские народные 
сказки». 

Знакомство детей с русскими 
народными сказками «Маша и 
медведь», «Волк и семеро козлят», 
«Петушок – золотой гребешок». Учить 
узнавать героев по загадкам, по 
высоте и тембру голоса. Учить в 
театрализованной деятельности 
разыгрывать ситуации по несложным 
сюжетам.  

Лексическая тема 
«Сказки народов 
мира». 

Знакомство детей со сказками народов 
мира «Три поросёнка», «Красная 
шапочка», «Колосок». Развивать 
творческие способности детей через 
участие в театрализованной 
деятельности и участии в совместном 
с родителями художественном 
творчестве.  

Ноябрь  
3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 неделя 

Наш любимый 
город. 

 

Знакомство с родным городом. 
Формирование начальных 
представлений о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитание 
любви к родному краю, рассказы 
детям о самых красивых местах 
родного города, его 
достопримечательностях 
(рассматривание фотографий, 
картинок). 

Экскурсия к 
памятникам. 

Лексическая тема 
«Мой город. Моя 
республика». 

Продолжать знакомить детей с 
улицей, обращая внимание на её 
составляющие (дома с двух сторон, 
тротуар, проезжая часть). Рассказать о 
том, что в городе много улиц и у 
каждой своё название. Показать 
красоту родного города в разное время 
года. Формирование представлений о 
Коми крае. Расширять представления 
о том, что мы живём в республике, 
богатой лесами, реками, животными. 

4 неделя 
ноября – 4 
неделя 
декабря 

Зимушка – зима. Расширение представлений о зиме. 
Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развитие 

Праздник «Новый 
год». Выставка 

детского творчества. 
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4 неделя 
ноября 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

умения вести сезонные наблюдения: 
снегопад, метель, мороз, образование 
льда, поведение зимующих птиц, 
уборка снега. Замечать красоту зимней 
природы, отражать её в рисунках, 
лепке. 

Лексическая тема 
«Зима» 

 
 
 
 
 
 

 

Продолжать знакомить с сезонными 
изменениями в неживой природе. 
Формирование исследовательского и 
познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Закрепление знаний о свойствах снега 
и льда. Формирование представлений 
о безопасном поведении людей зимой.  
(см. рекомендации в Программе 
М.А.Васильевой, стр.140-141) 

Лексическая тема 
«Зимующие 
животные, птицы» 
 

Закрепление знаний детей о том, как 
зимуют животные (заяц, лиса, 
медведь, волк, белка). Расширение 
знаний о зимующих птицах (синица, 
воробей, голубь, ворона).  
Рассматривание следов птиц 
(картинки, снег). Формировать 
представления о том, как человек 
может помочь птицам в трудную для 
них пору. 

Лексическая тема 
«Зимние забавы» 
 

Ознакомление с зимними видами 
спорта и зимними забавами: катание 
на санках, коньках, лыжах, ледянках, 
снегокатах; игра в снежки; лепка 
снежной бабы. Привлечение детей к 
участию в зимних забавах: катание с 
горки на санках, ходьба на лыжах, 
лепка поделок из снега. 

 Лексическая тема 
«Новогодний 
праздник. Ёлочные 
игрушки» 
 

Приобщение детей к праздничной 
культуре русского народа. Развитие 
желания принимать участие в 
праздниках. Формирование 
обобщающего понятия «ёлочные 
игрушки». Ознакомление с историей 
развития ёлочных игрушек, 
расширение представлений о 
материалах, из которых они сделаны. 
Обучение практическому 
определению признаков предметов 
(форма, цвет, величина).   Приобщение 
к изготовлению новогодних 
украшений.  
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4 неделя Лексическая тема 
«Новогодний 
праздник» 

Учить детей наблюдать за 
изменениями в городе в новогодний 
праздник (ледяные постройки, 
украшенные ёлки, гирлянды и др.). 
Закреплять знания детей об обычаях и 
традициях празднования Нового года 
в нашей стране. Расширить знания 
детей о Дедушке Морозе и 
Снегурочке. 

Январь 
1 неделя 

 

Каникулы   

2-5 неделя Животный мир. 
 

Обогащение представлений детей о 
многообразии животного мира. 
Формирование представлений о 
внешнем виде, образе жизни и 
повадках животных и птиц. 
Уточнение, какую пользу они 
приносят человеку. Знакомство с 
особенностями среды обитания 
животных в природе (звери – на земле, 
птицы – в воздухе, рыбы – в воде). 

Итоговое 
интегрированное 

занятие. 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Домашние 
животные и их 
детёныши».  

Закрепление знаний о домашних 
животных (кошка, собака, корова, 
лошадь), об их жилищах, о питании. 
Продолжение обучения детей 
узнаванию и называнию животных и 
их детёнышей на картинках. 
Обобщить знания о строении тела, 
покрове, окрасе. Ознакомление с 
трудом человека:  ухаживает за 
домашними животными (ежедневно 
кормит, поит, содержит в чистоте). 
(см. метод. рекомендации 
В.В.Гербовой стр.148). 

Лексическая тема 
«Городские птицы» 
 

Закрепление знаний о городских 
птицах (голубь, воробей, ворона, 
синица). Учить отмечать особенности 
внешнего вида, обучение 
ориентированию в строении тела, 
окрасе. Обогащение представлений 
детей о том, как заботится человек о 
птицах (изготавливает кормушки, 
подкармливает). 

Лексическая тема 
«Домашние птицы».  
 

Закрепление знаний о домашних 
птицах (курица, петух, утка, гусь). 
Продолжение обучения детей 
узнаванию и называнию птиц и их 
детёнышей на картинках. Обучение 
ориентированию в строении тела, 
окрасе. Ознакомление с трудом 
человека: ухаживает за домашними 
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5 неделя 

птицам. Знакомство детей с 
размножением птиц (самка 
откладывает яйца и насиживает их) 
(см. метод. рекомендации 
В.В.Гербовой стр.148).   

Лексическая тема 
«Подводный мир».  

Уточнение и расширение знаний о 
обитателях подводного мира. 
Обучению ориентированию в 
строении тела рыб. Усвоить названия 
обитателей рек и морей: щука, окунь, 
сом, дельфин, кит.  

Февраль 
1-2 недели 

 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 

2 неделя 

Обувь. Одежда. Уточнение и расширение знаний детей 
предметов одежды и обуви. Обучение 
выделению некоторых деталей  
одежды и обуви; материала, из 
которых они сделаны. 

Драматизация сказок 
(«Мойдодыр»). 

 

Лексическая тема 
«Обувь». 
 

Расширение и конкретизация 
представлений об обуви, её 
назначении, деталях, из которых она 
состоит. Формировать умение 
различать обувь по сезону. 

Лексическая тема 
«Одежда». 
 

Расширение и конкретизация 
представлений об одежде, её 
назначении, деталях, из которых она 
состоит. (см. рекомендации в 
Программе М.А.Васильевой, стр.107, 
140-141). Формировать умение 
различать одежду по сезону. 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

День Защитника 
Отечества 
Лексическая тема 
«Наша Армия». 

 
 
 

Рассказы детям о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу 
Родину. Уточнение того, кто такие 
защитники Отечества (воины, которые 
охраняют, защищают свой народ, 
свою Родину). Знакомство детей с 
военными профессиями (солдат, 
моряк, лётчик, танкист, пограничник); 
с военной техникой (танк, самолёт, 
военный крейсер); с родами войск. 

Спортивный 
праздник. 

4 неделя Транспорт. 
 
Лексическая тема 
«Транспорт. Виды 
транспорта 
(воздушный, 
наземный, водный). 
Спецтранспорт». 

Формирование представлений о видах 
транспорта и его назначении 
(автомашина, автобус, поезд, самолёт, 
теплоход). Расширение представлений 
о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного 
движения. 
Закрепление знаний о специальных 
видах транспорта: «Скорая помощь» 
(едет по вызову к больным людям), 
пожарная машина едет тушить пожар, 
«Полиция» (едет на помощь людям, 
попавшим в беду).  

Интегрированное 
занятие. 
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Март 
1 неделя 

8 марта. 
Лексическая тема 
«Мамин день». 
 

Воспитывать чувство любви к маме 
через приобщение к произведениям 
искусства (литература, музыка, 
живопись), в которых главным 
является образ женщины – матери. 
Расширение гендерных 
представлений. Привлечение детей к 
изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 марта. 

2 – 4 недели 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 

 
3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой дом. 
 

Расширение и конкретизация 
представлений о доме и частях, из 
которых дом состоит (стены, пол, 
потолок, крыша, окна, двери), о его 
наполняемости (мебель). Побуждение 
детей к определению связи между 
назначением предмета и его 
строением; назначением и 
материалом.  

Инсценировка 
«Кошкин дом» или 
«Три поросёнка». 

Лексическая тема 
«Дом и части». 

Расширение и конкретизация 
представлений о доме и частях, из 
которых дом состоит (стены, пол, 
потолок, крыша, окна, двери), о 
материале, из которого состоит дом. В 
ходе исследовательской деятельности 
показать значение каждой части дома. 

Лексическая тема 
«Мебель. 
Городецкая 
роспись» 
 
 

Расширение и конкретизация 
представлений о мебели, её 
назначении, частях, из которых она 
состоит. Определение признаков 
предметов (форма, цвет, величина). 
Расширение представлений детей о 
целесообразности предметов быта, 
которые делают жизнь людей 
удобной.  
Обучение выделению элементов 
городецкой росписи (бутоны, купавки, 
розаны, листья). Обучение выделению 
и называнию цветов, используемых в 
росписи. 

4 неделя Лексическая тема  
«Посуда. Продукты 
питания». 
 

Расширение и конкретизация 
представлений о продуктах питания; о 
посуде, её назначении, частях, из 
которых она состоит. Продолжать 
формировать знания о столовой, 
кухонной, чайной посуде, о её 
назначении и материале из которой 
она изготовлена. Закрепление умения 
пользоваться столовыми приборами. 
Расширение представлений детей о 
целесообразности предметов быта, 
которые делают жизнь людей 
удобной.  

Инсценировка сказки 
«Федорино горе». 
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Апрель 
1-2 недели 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 неделя 

Я расту здоровым. Расширение представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни. Развитие 
умения заботиться о своём здоровье. 
Формирование представлений о 
составляющих здорового образа 
жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. 
Воспитание потребности быть 
здоровым.   (см. Программа 
Н.Е.Веракса стр.136 – 139) 

Тематическая неделя 
здоровья.   

 
 

Каникулы «Неделя 
здоровья» 
 

Знакомство с понятиями: «режим 
дня», «правильное питание», 
«закаливание», «здоровье», «болезнь». 
Сообщение детям элементарных 
сведений о лекарствах и болезнях, о 
профилактике заболеваний, о пользе 
здорового питания. Расширение 
представлений о значении  и 
значимости профессии врача в жизни 
человека (педиатр, стоматолог, 
окулист). Формирование 
представлений о необходимых 
человеку веществах и витаминах.  

Лексическая тема 
«Человек. Части 
тела». 
 
 

Формирование представлений о 
человеке, о функциях и возможностях 
частей тела для жизнедеятельности 
человека. Продолжение знакомства с 
органами чувств человека. 
Формирование культурно-
гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания. 

3 неделя 
апреля – 1 
неделя мая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 

Весна – красна. 
 

Расширение представлений детей о 
весне. Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Обучение детей 
видеть красоту окружающего, 
предлагать называть предметы и 
явления, особенно понравившиеся им 
(таяние снега и льда; образование 
ручьёв, появление цветов, листьев, 
травы; потепление). Расширение 
представлений о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитание 
бережного отношения к природе. 

Развлечение «День 
земли» 

(22 апреля). 

Лексическая тема 
«Весна (животные, 
птицы)».  
 

Развитие умения узнавать и называть 
время года; выделять признаки весны 
(солнышко стало теплее, набухли 
почки на деревьях, появилась травка, 
появились насекомые, прилетели 
птицы и вьют гнёзда, проснулись 
после зимней спячки животные и 
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4 неделя 

насекомые, животные меняют свою 
шерсть). Вести наблюдения за 
птицами, прилетающими на участок. 
Наблюдение за весенним дождём. (см. 
метод. рекомендации М.А.Васильевой 
стр.149). 

Цветы 
(Первоцветы). 

Расширение и уточнение 
представлений о первоцветах. О 
частях, из которых состоит цветок. 
Формирование желания ухаживать за 
цветами. Обучение детей наблюдению 
за ростом цветов. В ходе 
исследовательской деятельности 
расширить представления об 
условиях, необходимых для жизни 
цветов (свет, вода  и т.п.).  

Май 
 1 неделя  

Лексическая тема 
«Труд людей 
весной». 
 
 

Формирование представлений о 
работах, проводимых весной в саду и 
огороде. Привлечение детей к 
посильному труду на участке детского 
сада, в цветнике и огороде. 
Организация наблюдений за посадкой 
и всходами семян. Расширение 
представлений детей о труде людей в 
городе с приходом весны (уборка 
мусора, организуются посадки цветов, 
обрезка кустарников). 

2 неделя 9 мая – День 
Победы 
 
Лексическая тема 
«День Победы». 
 

Воспитание любви к Родине. 
Ознакомление детей с тем, кто такие 
ветераны войны. Формирование 
добрых чувств, уважительного 
отношения к старшему поколению. 
Формирование представлений о 
празднике, посвящённом Дню 
Победы. Рассматривание картин, 
рассказы о том, как город готовится к 
празднику. 

Интегрированное 
занятие. 

3 неделя Я в мире человек. 
Лексическая тема 
«Моя семья. 
Профессии 
родителей». 

Расширение представлений детей о 
своей семье (родственные отношения). 
Закрепление знания детьми своих 
имени, фамилии и возраста; имён 
родителей. Знакомство детей с 
профессиями родителей. Воспитание 
уважения к труду близких взрослых. 
Воспитание эмоциональной 
отзывчивости на состояние близких 
людей, формирование уважительного, 
заботливого отношения к членам 
семьи, родственникам (см. метод. 
рекомендации М.А.Васильевой 
стр.146 - 147). 

Проект  
«Семья». 
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4 неделя ПДД. 

Лексическая тема 
«Внимание дети» 

Закрепление знаний детей о ПДД, о 
правилах поведения в общественном 
транспорте. Закрепление умения 
различать виды транспорта. 
Формирование представлений о 
профессий на транспорте. 

Общесадовое 
мероприятие 

«Знатоки правил 
дорожного 
движения». 

5 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 неделя 

Лето.  Расширение представлений о летних 
изменениях в живой и неживой 
природе. Развитие умения 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой 
природы. Знакомство с летними 
забавами (плавать, загорать, кататься 
на велосипеде). Формирование 
представлений о безопасном 
поведении в природе.  

Спортивный летний 
праздник.   

Лексическая тема 
«Насекомые». 

 
 
 
 
 

 
 

Формирование представлений о 
внешнем виде и образе жизни 
насекомых (бабочка, жук, кузнечик, 
божья коровка, стрекоза, муравей). 
Обучение выделению особенностей 
внешнего вида и движений (бабочка и 
жук имеют крылья; бабочка летает, 
муравей ползает, жук и летает и 
ползает). Воспитание бережного 
отношения к насекомым и любови к 
окружающей природе. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1 неделя июня – 4 неделя августа) 

 
3.3. Модель двигательной активности  
В логопедической коррекционной деятельности проводится работа по развитию общей 
моторики и мелкой моторики: динамические паузы, пальчиковая гимнастика, речевые игры с 
движениями, различной сложности шнуровки, пазлы и разрезные картинки, пластилин (лепка 
букв) и др. Вся двигательная активность реализуется в ООД и индивидуальных и подгрупповых 
коррекционных занятиях. 
 
3.4.Предметно – развивающая среда   
Состояние предметно – развивающей среды    соответствует санитарным нормам и правилам и 
проектируется на основе 
 реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 
 требований нормативных документов;  
 материальных и архитектурно-пространственных условий; 
 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 
взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 
нуждам ребенка).  
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 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 
условия для полноценного речевого развития детей. 
Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа проводится в кабинете учителя-
логопеда.  
В группе имеются уголки: с играми и упражнениями на развитие и выработку правильной 
воздушной струи и речевого дыхания; развитие фонематического слуха; картотека 
дидактических игр по формированию связной речи; картотека с подвижными речевыми играми; 
театрализованные речевые игры. 
 
3.5. Перспективный план образовательной деятельности 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО КОРРЕКЦИОННО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Таблица №13 

М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Л
ек
си
че
ск
ая

 т
ем
а 

Виды  совместной деятельности с детьми 

 

 

Информационно – 
методическое обеспечение 

 

 

Взаимодействие с 
родителями/ 

социальными партнерами 

С
ен
тя
бр
ь 

 

I 

 

Д
ет
ск
ий

 с
ад

. П
ро
ф
ес
си
и 
де
тс
ко
го

 с
ад
а.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Наша группа». 

 

 

 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Органы артикуляции (знакомство)». 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
13 

Н.В. Нищева Серия 
демонстрационных картин 
«Наш детский сад». 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
14. 

Мультимедийная презентация. 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Индивидуальные консультации 
по теме: «Результаты 
обследование. Дальнейший 
путь развития ребенка. 
Вопросы родителей» 
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II 

 
В
ни
м
ан
ие

 д
ет
и»

 (
П
Д
Д

).
 Д
ор
ог
а 
в 

де
тс
ки
й 
са
д.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Дорога в детский сад». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки вокруг. Звучащие игрушки». 

 

Наглядное пособие «ПДД», 
мультимедийная презентация.  

 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
16 

Музыкальные инструменты. 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Индивидуальные консультации 
по теме: «Результаты 
обследование. Дальнейший 
путь развития ребенка. 
Вопросы родителей» 

III 

 

И
гр
уш

ки
. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Игрушки. Описательный рассказ». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки вокруг. Неречевые звуки». 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
21 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
25 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Индивидуальные консультации 
по теме: «Результаты 
обследование. Дальнейший 
путь развития ребенка. 
Вопросы родителей» 
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IV 

 

О
се
нь

. П
од
го
то
вк
а 
к 
зи
м
е 

(л
ю
ди

, ж
ив
от
ны

е,
 п
ти
цы

).
 ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Осень. Один – два – много – ни 
одного». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Речевые звуки». 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
44 

И.А. Морозова. Фонематика 4-
5 лет. Стр. 9 

Мультимедийная презентация. 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Родительское собрание. 
Сообщение на тему: «Целевые 
ориентиры» 

Октябрь  

I 

 

О
во
щ
и.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Овощи. Предлоги в-, на-, с-». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук А». 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
30, 32 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
40 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

Индивидуальная консультация 
по теме: «Организация режима 
дня дома заикающегося 
ребенка» 

 

Папка-передвижка по теме: 
«Артикуляционная гимнастика» 
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II 

 

Ф
ру
кт
ы

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Фрукты. Описательный рассказ». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук У». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
62 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
36 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Индивидуальные консультации 
по теме: «Как заниматься с 
ребенком дома» 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л
ес

. Г
ри
бы

. Я
го
ды

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Ягоды». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки А, У». 

У.М. Сидорова. Задания по 
развитию речи детей в средней 
группе ДОУ. Стр. 6 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
48 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Видеотека: «игровые моменты 
детей на занятии» 
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IV 

 

Л
ес

. Д
ер
ев
ья

. К
ус
та
рн
ик
и.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Предлог на». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук И». 

Конспект. Мультимедийная 
презентация. 

 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
59 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Индивидуальные консультации 
по теме: «Что и как читать 
ребёнку» 

 

V 

Д
ик
ие

 ж
ив
от
ны

е 
и 
их

 д
ет
ён
ы
ш
и.

 ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Дикие животные (знакомство)». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук А, У, И». 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
136, 140 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
66 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 
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Ноябрь 

I 

 

Р
ус
ск
ие

 н
ар
од
ны

е 
ск
аз
ки

. ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Пересказ сказки по картинкам». 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук О». 

 

Конспект. Видео сказки. 
Проект. 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
81 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

 

II 

 

С
ка
зк
и 
на
ро
до
в 
м
ир
а.

 ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Пересказ сказки по картинкам». 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки У, О». 

 

Конспект. Проект. 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
97 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

III 

 

М
ой

 г
ор
од

. М
оя

 Р
ес
пу
бл
ик
а.

 ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Наш город». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки А, У, И, О». 

 

У. М. Сидорова 

Задания по развитию речи для 
детей средней группы ДОУ. 
Стр.52 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
103 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 
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IV 

 Зи
м
а.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Зима. Составление рассказа». 

 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук Э». 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. 
Стр.115 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
125 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

 

Декабрь  

I 

 

Зи
м
ую

щ
ие

 п
ти
цы

, ж
ив
от
ны

е 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Дикие животные. Предлоги к, около, 
за». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки Э, И». 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. 
Стр.145 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
142 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Индивидуальные консультации 
по теме: «Как следить за 
автоматизацией звука в 
домашних условиях» 
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II 

 

 
Зи
м
ни
е 
за
ба
вы

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Зимние забавы (Составление 
предложений по картинно-графической 
схеме)». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки А, У, И, О, Э». 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
111 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
149 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Папка-передвижка по теме: 
«Фонематическое восприятие» 

 

III 

 

Н
ов
ог
од
ни
й 
пр
аз
дн
ик

. 
Ё
ло
чн
ы
е 
иг
ру
ш
ки

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Украшение ёлки». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук Ы». 

 

О.Е. Громова, Г.Н. 
Соломатина. Конспекты 
занятий по развитию речи 
детей 4-5 лет. Стр. 82 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
156 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Совместное заучивание 
стихотворений по теме: 
«Новогодний праздник» 
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IV 

 

Н
ов
ог
од
ни
й 
пр
аз
дн
ик

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Новый год. Составление рассказа». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки И, Ы». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
107 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
178 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

Январь  
I 

 

К
ан
ик
ул
ы

. Каникулы. Каникулы. Каникулы. 

II 

 

 

Д
ом

аш
ни
е 
ж
ив
от
ны

е 
и 
их

 
де
тё
ны

ш
и.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Домашние животные. 
Словообразование». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук П». 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
151 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 9 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 
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III 

 

 

Г
ор
од
ск
ие

 п
ти
цы

.  

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Птицы. Словоизменение». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки Б». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
210 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 50 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Индивидуальные консультации 
по теме: Автоматизация 
поставленных звуков 

IV 

 

Д
ом

аш
ни
е 
пт
иц
ы

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Домашние птицы (образование 
глаголов от звукоподражаний)». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки П, Б ». 

 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
168 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 52 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

V 

П
од
во
дн
ы
й 
м
ир

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Предлог под». 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук М». 

 

Конспект. 

 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 22 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Тренинг: «Составление игр и 
упражнений, направленных на 
развитие фонематических 
процессов» 
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Февраль  

I 

 О
бу
вь

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Обувь. Уменьшительно-ласкательная 
форма имени существительного». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки Т». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
127 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 16 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Родительское собрание на тему: 
«Логопедические игры» 

II 

 

 О
де
ж
да

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Одежда. Средний род имён 
существительных». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки П, Т». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
100 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 17 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Открытая ООД по звуковой 
культуре речи 

III 

 

 

 Н
аш

а 
ар
м
ия

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Защитники Родины». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук К». 

О.Е. Громова, Г.Н. 
Соломатина. Конспекты 
занятий по развитию речи 
детей 4-5 лет. Стр. 115 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 19 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 
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IV 

 

Т
ра
нс
по
рт

. В
ид
ы

 
тр
ан
сп
ор
та

 (
во
зд
уш

ны
й,

 
на
зе
м
ны

й,
 в
од
ны

й)
 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Транспорт (знакомство)». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук Г». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
203 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 63 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Совместное заучивание 
стихотворений по теме: «8-
марта» 

Март  

I 

 

М
ам
ин

 д
ен
ь.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Мамин праздник. Пересказ». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки К, Г». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
167 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 64 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Папка-передвижка по теме: 
««Фонематическое 
восприятие»» 

II 

 

 

Д
ом

 и
 ч
ас
ти

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Дом и его части (Согласование 
числительных с существительными)». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки Н». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
200 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 43 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 
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III 

 

 М
еб
ел
ь.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Мебель. Словоизменение». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук Д». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. 
Стр.192 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 57 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

IV 

 

П
ос
уд
а.

 П
ро
ду
кт
ы

 
пи
та
ни
я.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Посуда. Предлоги в, на, около, за, под». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук Х». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
182 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 26 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Открытая ООД по лексико-
грамматическим категориям. 

Апрель  

I 

 

Ч
ел
ов
ек

. Ч
ас
ти

 т
ел
а.

 

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Наше тело». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки К, Х». 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 28 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Видеотека: «игровые моменты 
детей на занятии» 
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II 

 

 

К
ан
ик
ул
ы

 «
Н
ед
ел
я 

зд
ор
ов
ья

».
 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук В». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
75 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 54 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

III 

 

В
ес
на

 (
ж
ив
от
ны

е,
 

пт
иц
ы

).
 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Весна. Предлоги на, с». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук Ф». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
177 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 116 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

IV 

 

Ц
ве
ты

 (
пе
рв
оц
ве
ты

).
 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Цветы». 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки В, Ф». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
216 

Е.В. Кузнецова Обучение 
грамоте детей с нарушениями 
речи стр. 116, 54. 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 
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Май  

I 

Т
ру
д 
лю

де
й 
ве
сн
ой

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Как растут деревья». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук С». 

О.Е. Громова, Г.Н. 
Соломатина. Конспекты 
занятий по развитию речи 
детей 4-5 лет. Стр. 76 

И.Н. Шевченко. Конспекты 
занятий по развитию 
фонетико-фонематической 
стороны речи у дошкольников. 
Стр. 104 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Родительское собрание на тему: 
«Итоги логопедической работы. 
Рекомендации на лето». 

II 

Д
ен
ь 
П
об
ед
ы

. 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «День Победы». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук З». 

З.Е. Агранович. Сборник 
домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям. Стр. 
57, 117 

И.Н. Шевченко. Конспекты 
занятий по развитию 
фонетико-фонематической 
стороны речи у дошкольников. 
Стр. 108 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 
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III 
М
оя

 с
ем
ья

. П
ро
ф
ес
си
и 
ро
ди
те
ле
й.

  

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Моя дружная семья». 

 

 

 

 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звуки С, З». 

О.Е. Громова, Г.Н. 
Соломатина. Конспекты 
занятий по развитию речи 
детей 4-5 лет. Стр. 21 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
207 

И.Н. Шевченко. Конспекты 
занятий по развитию 
фонетико-фонематической 
стороны речи у дошкольников. 
Стр. 31 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

IV 

В
ни
м
ан
ие

 д
ет
и.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Предлоги по, к, от, около, на, в с 
глаголами». 

 

ООД: звуковая культура речи 

Тема: «Звук Ч». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
205 

И.Н. Шевченко. Конспекты 
занятий по развитию 
фонетико-фонематической 
стороны речи у дошкольников. 
Стр. 115 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Индивидуальные консультации 
по теме: «Рекомендации на 
летний период» 
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V 

Н
ас
ек
ом

ы
е.

 

ООД: лексико-грамматическое занятие 

Тема: «Насекомые. Предлоги». 

ООД: звуковая культура речи 

 

Тема: «Сочиняем сказки о звуках». 

Бардышева Т.Ю., Моносова 
Е.Н. Логопедические занятия в 
детском саду. Средняя группа. 
– М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2013. Стр. 
222 

И.Н. Шевченко. Конспекты 
занятий по развитию 
фонетико-фонематической 
стороны речи у дошкольников. 
Стр. 98 

Оформление информационного 
стенда в приёмной «Логопед 
рекомендует» 

 

Индивидуальные консультации 
по теме: «Рекомендации на 
летний период» 
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3.6. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
Цель: привлечение  родителей  к  активному  участию  в  коррекционном  процессе.  

Таблица №14 
Виды  работ Тема Срок 

 
Сбор анамнестических данных 

  
Сентябрь - октябрь 

Ознакомление  родителей  с  
результатами  диагностики 

 октябрь - ноябрь 
 

 
 
 
Проведение  родительского  
собрания   

- «(Целевые ориентиры) Задачи 
коррекционной работы на год. 
Организация коррекционной 
работы в группе» 
- «Логопедические игры» 
- «Итоги   логопедической 
работы. Рекомендации на лето» 

сентябрь 
 
 

 
февраль 
май 

Проведение   открытых  
логопедических   занятий  для  
родителей     

ООД по лексико-
грамматическим категориям. 
ООД по звуковой культуре 
речи. 
Индивидуальные занятия. 

ноябрь 
 

январь  
 

в течение года 
 
Проведение  подгрупповых 
консультаций  для  родителей 

«Коррекционная работа с 
детьми» 
«Обучение без мучения» 
«Рекомендации по освоению 
лексических тем дома» 

 
1 раз в квартал  

 
Тренинг 
 

«Проведение артикуляционной 
гимнастики в домашних 
условиях» 
«Составление игр и 
упражнений, направленных на 
развитие фонематических 
процессов» 

октябрь 
 
 

январь 

 
 
 
Проведение  индивидуальных 
консультаций  для   родителей 

«Как заниматься с ребёнком 
дома» 
«Если у ребёнка моторная 
алалия» 
«Что делать, если ребёнок не 
говорит» 
«Как научить ребёнка 
рассказывать» 
«Учим стихи/чистоговорки по 
картинкам» 
«Роль семьи в развитии речи 
ребёнка» 
«Развитие фонематического 
восприятия» 
«Формирование сенсорных 
эталонов» 
«Чем и как играть с ребёнком 
дома» 
«Что и как читать ребёнку» 
«Предупреждение заикания» 

 
еженедельно 
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«Автоматизация поставленных 
звуков» 
«Рекомендации на летний 
период» 
Другое по требованию 
родителей. 

Наглядность     для     родителей  
 
 
Оформление папок – 
передвижек 

«Артикуляционная 
гимнастика» 
 «Фонематическое восприятие» 
«Учим потешки и стихи с 
наглядной опорой» 

 
 

1 раз в квартал 
 

 
Оформление  
информационного стенда  для  
родителей 

Лексическая тема недели. 
Речевой и стихотворный 
материал по теме. 

 
 

еженедельно 
 

 
 
 
Перечень  статей  в 
родительском уголке 

 
«Речевые трудности у детей. 
Причины речевых нарушений». 
«Как и зачем хвалить ребёнка, 
имеющего трудности в речевом 
развитии» 
«Учимся слышать и слушать» 
 
«Артикуляционная 
гимнастика» 
«Заложники родительских 
амбиций» 
«Рассказывайте ребёнку 
сказки» 
«Развитие речевого дыхания и 
силы голоса» 
«Хочу красиво говорить. 
Автоматизация звуков» 
«Здравствуй, лето» 

 
Сентябрь 

 
Октябрь 

 
 

Ноябрь 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 
 

Март 
 

Апрель 
 

Май 
 
 
3.7.Учебно - методическое обеспечение программы. 

Паспорт логопедического кабинета 
средней группы 

Общие сведения о кабинете 
 Образовательное учреждение:  МДОУ  «Детский сад №14 компенсирующего вида» 
Общая площадь логопедического кабинета: 7,7  м²  
Тип освещенности: смешанный (естественное и искусственное)  
Источники: естественное – окно 1 шт.,  искусственное – люминесцентные лампы 2 шт.  
Количество работающих логопедов: 1  
Количество логопедических групп: 1  
Ф.И.О. учителя-логопеда:  Королева Елена Леонидовна 
Стаж работы:  32 года 
Образование: высшее  
Квалификационная категория:  первая 
График занятости логопедического кабинета 
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Таблица №15 
День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Деятельность 
учителя-
логопеда 

 
08.00-12.00 

 
14.00-18.00  

 
08.00-12.00 

 
14.00-18.00 

 
08.00-12.00 

Коррекционные 
занятия 

8.00-11.00 15.00-17.00 
 

8.00-11.00 15.00-17.00 
 

8.00-11.00 

Консультации 
для педагогов 

11.00-12.00 
 

13.00-14.00 11.00-12.00 13.00-14.00 11.00-12.00 

Консультации 
для родителей 

- 17.00-18.00 - 17.00-18.00 - 

Участие в 
режимных 
моментах 

10.30-12.00 - 10.30-12.00 - 10.30-12.00 

 
В кабинете проводятся  подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми, консультирование 
родителей и педагогов. Осуществляются диагностические мероприятия. 
Правила пользования логопедическим кабинетом:  
- влажная уборка кабинета производится 5  раз  в неделю;  
- ежедневно проводится проветривание кабинета;  
- перед каждым применением и после него производится обработка дудочек и других пособий, для 
выработки воздушной струи,  медицинским спиртом; 
- кабинет оборудован зоной для подгрупповых и индивидуальных занятий; 
- по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение электрических приборов.  
В кабинете создана предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями САНПиН 
и ФГОС и основными педагогическими принципами:  
1. Системности (материал систематизирован, составлен паспорт логопедического кабинета с 
перечислением всего материала и оборудования);  
2. Доступности (дидактические игры и игрушки для свободной деятельности детей хранятся на 
низкой открытой полке, методический материал – на верхних закрытых полках и в шкафах, 
документация логопеда  в ящиках стола);  
3. Здоровьесбережения (имеется основное и дополнительное освещение (над индивидуальным 
зеркалом), пожарная сигнализация проведена в группе, стены кабинета светло-бирюзового цвета, 
имеются пособия для зарядки глаз, кабинет легко проветривается);  
4. Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет возрастных и физических 
особенностей детей, мебель регулируется под рост  детей данной группы; наглядный, 
дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей и структурой 
дефекта).  
5. Вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют много вариантов 
использования — в зависимости от возраста детей, задач обучения и структуры речевого дефекта).  
Документация  
1. Должностные инструкции учителя-логопеда.  
2. Рабочая программа учителя-логопеда.  
3. Журнал учета индивидуальных  логопедических занятий.  
4. Паспорт кабинета.  
5. Речевые карты детей. 
6. Тетради взаимосвязи с воспитателями.  
7. Календарно-тематическое планирование.  
8. График работы учителя-логопеда.  
9. Расписание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда.  
10. Инструктаж по ТБ.  
11. Тетради индивидуальной работы с детьми.  
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Оснащение логопедического кабинета 

Таблица №16 
№ Наименование Количество /штук/ 
1. Стол  тумбовый  для работы логопеда  

(с четырьмя  выдвижными  ящиками) 
1 

2. Стул на металлических ножках   (для  взрослого) 1 
3. Шкафы для хранения пособий  2 
4. Стол для детей 1 
5. Детский   стул 1 
6. Полка  книжная 1 
7. Зеркало настенное  (1.2м — 0.6м) 1 
8. Лампа дневного освещения над зеркалом 1 
9. Магнитная  доска  (мини) 1 
10. Игрушки  (демонстрационные и раздаточные), подобранные 

по  лексическим темам 
 

11. Картинный  материал, пособия,  дидактические игры  
 
Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 
1. Медицинский спирт.  
2. Вата стерильная.  
3. Пособия для индивидуальной работы.  
4. Текстовый и картинный  материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над 
слоговой структурой слова.  
5. Материалы для обследования устной речи.  
6. Постановочные зонды. 
Специальная литература 
Библиотека кабинета представлена личными фондами учителя-логопеда в количестве 63 
экземпляров.  

Таблица №17 
№ Название 
1 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2004. 
2 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
3 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
4 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2002. 
5 Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. –М.: Творческий центр, 

2008. 
6 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. – М.: Творческий 

центр, 2004. 
7 Чернякова В.Н.  Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет– М.: Творческий центр, 

2005 
8 Граб Л.М.  Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе 

для детей 5-6 лет с ОНР. – М.: Гном и Д, 2005. 
9 Курдвановская Н.В.  Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: Творческий 

центр, 2008. 
10 Крупенчук О.И.  Тренируем пальчики – развиваем речь! – С-П.: Литера, 2009. 
11 Нищева Н.В. Кабинет логопеда. – С-П.: Детство-пресс, 2010. 
12 Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

.– С-П.: Детство-пресс, 2010. 
13 Гуськова А.А.  Мультфильмы в детском саду.  – М.: Творческий центр, 2010. 
14 Бойкова С.В.  Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. – С-П.: Каро, 
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2007. 
15 Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. - . – С-П.: Детство-пресс, 2007. 
16 Лебедева Л.В., Козина И.В.  Лексические темы по развитию речи детей дошкольного 

возраста (старшая группа). – М.: Центр педагогического образования, 2010. 
17 Лебедева Л.В., Козина И.В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу  (старшая 

группа). – М.: Центр педагогического образования, 2010. 
18 Лебедева Л.В., Козина И.В.  Лексические темы по развитию речи детей дошкольного 

возраста (подготовительная группа). – М.: Центр педагогического образования, 2010. 
19 Лебедева Л.В., Козина И.В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу  

(подготовительная  группа). – М.: Центр педагогического образования, 2010. 
20 Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  Совершенствование связной речи. – М.: Гуманитарий, 1994.
21 Коноваленко В.В.  Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе. – М.: Гном-Пресс, 1998, 
22 Рыбина А.Ф.  Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8 лет. – В.: Учитель, 2010. 
23 Шевченко И.Н.  Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи 

у дошкольников.  – С-П.: Детство-пресс, 2010. 
24 Левчук Е.А.  Грамматика в сказках и историях. - – С-П.: Детство-пресс, 2010. 
25 Микляева Ю.В.  Логопедический массаж и гимнастика. – М.: Айрис Пресс, 2010. 
26 Белов Н.В. Самоучитель по логопедии. Минск: Харвест, 2011. 
27 Абрамович О.Д. Артапухина О.Ю.  Домашний логопед. – М.: Эксмо, 2007. 
28 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.  Ступеньки к школе. - – М.: Творческий центр, 1999. 
29 Марцинкевич Г.Ф.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. - В.: Учитель, 1999. 
30 Шумаева Д.Г.  Как хорошо уметь читать. – С-П.: Акцидент, 1998. 
31 Герасимова А.  Популярная логопедия. – М.: Айрис - Пресс, 2008. 
32 Полякова  М.   Самоучитель по логопедии.  – М.: Айрис - Пресс, 2007. 
33 Крупенчук О.И.   Научите меня говорить правильно. – С-П.: Литера, 2011. 
34 Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 6-7 лет. I период обучения. М.: Гном и Д, 2009. 
35 Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 6-7 лет. II период обучения. М.: Гном и Д, 2009. 
36 Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 6-7 лет. III период обучения. М.: Гном и Д, 2009. 
37 Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе группе. М.: Гном и Д, 2009. 
38 Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 5-6 лет. I период обучения. М.: Гном и Д, 2009. 
39 Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 5-6 лет. II период обучения. М.: Гном и Д, 2009. 
40 Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 5-6 лет. III период обучения. М.: Гном и Д, 2009. 
41 Гомзяк О.С.  Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей  группе. М.: Гном и Д, 2009. 
42 Герасимова А.  Уникальное руководство по развитию речи. – М.: Айрис – Пресс, 2007. 
43 Ткаченко Т.А.   Учим говорить правильно. – М.: Гном и Д, 2003. 
44 Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В.   Основы логопедии. – М.: Просвещение,1989. 
45 Балышева Е.Н.  Не хочу идти в школу. – С-П.: Литера, 2011. 
46 Краузе Е.Н.  Логопедия. – С-П.: Корона Принт, 2003. 
47 Шевцова Е.Е., Воробьёва Е.В.  Развитие речи ребёнка от 1года до 7 лет. –М.: Сфера, 2007. 
48 Пережогин Л.О.  Специфические расстройства речи и школьных навыков. –М.: Сфера. 

2005. 
49 Каше Г.А.  подготовка к школе детей с недостатками речи. –М.: просвещение, 1985. 
50 Жукова Н.С.  Преодоление недоразвития речи детей. –М.: Гуманитарий, 1995. 
51 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. – М.: гном-Пресс, 1998. 
52 Коноваленко В.В.  Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего возраста. Тетрадь 

1. – М.: Гном и Д, 2004. 
53 Коноваленко В.В.  Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего возраста. Тетрадь 
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2. – М.: Гном и Д, 2004. 
54 Коноваленко В.В.  Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего возраста. Тетрадь 

3. – М.: Гном и Д, 2004. 
55 Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  Формирование звукопроизношения у дошкольников. – М.: 

Полиграфсервис, 1993. 
56 Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  Учись говорить правильно. – М.: Полиграфсервис, 1993. 
57 Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А.  Логопедическая работа в специальном детском саду. – М.: 

Просвещение, 1987. 
58 Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  Дети с ФФН. – М.: Гном - Пресс, 1999. 
59 Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  Дети с ОНР. – М.: Гном и Д, 1999. 
60 Веракса Н.Е.  Программа воспитания и обучения в детском саду. – М.:Мозаика – Синтез, 

2012. 
61 Филичева Т.Б., , Чиркина Г.В.   Подготовка к школе детей С ОНР в условиях специального 

детского сада. Старшая группа. – М.: Альфа, 1993. 
62 Филичева Т.Б., , Чиркина Г.В.   Подготовка к школе детей С ОНР в условиях специального 

детского сада. Подготовительная группа. – М.: Альфа, 1993. 
63 Филичева Т.Б., , Чиркина Г.В.   Подготовка к школе детей С ОНР в условиях специального 

детского сада. Подготовительная группа. – М.: Альфа, 1993. 
 
 
Материалы для логопедического обследования  

Таблица №18 
№ 
п/п 

Наименование 

1 Материалы для  логопедического обследования по Трубниковой Н.М. 
2 Схема обследования детей с дизартрией по методике психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи Г.А.Волковой 
3 Диагностика-развитие-коррекция: программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью 
4 Дифференциальная диагностика речевых расстройств детей дошкольного  и школьного 

возраста 
5 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения 
6 Мониторинг коррекционно-логопедической работы 
7 Практические материалы для обследования устной речи детей по Т.А.Фотековой 
8 Альбом по развитию речи. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010с. Володиной В.С. 
9 Диск Мерсибо с картинками по лексическим темам.  
 
Материалы для коррекции мимики, речевого дыхания, артикуляционной моторики и 
звукопроизношения, слоговой структуры слова  

Таблица №19 
№ 
п/п 

Наименование 

1 Практические материалы для проведения индивидуальных и групповых занятий по 
развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики, мимики, речевого дыхания, 
голоса, дикции по лексическим темам 

2 Подбор картинок на гласные звуки 
3 Подбор картинок на согласные звуки 
4 Папка «Картинки артикуляционных упражнений и их символов» 
5 Папка «Картинки-символы звуков» 
6 Папка «Физминутки» (отдельно для среднего, старшего, подготовительного возраста 
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детей) 
7 Папка «Профили свистящих, шипящих и сонорных звуков» 
8 Папка «Мимика и эмоции» 
9 Пособия для развития речевого дыхания: бабочки, снежинки, дождик, свистки, 

пузырьки, воздушные шары, губные гармошки и др. 
10 Настольные игры для автоматизации звуков (разные) 
11 Картотека на автоматизацию звуков 
12 Альбомы с картинками для автоматизации звуков 
13 Рабочие тетради по автоматизации звуков (разные) 
14 Папка «Просодика» 
15 Бусы, кубики для коррекции слоговой структуры слова 
16 Шпатели и постановочные зонды 
17 Игрушки для автоматизации и дифференциации звуков 
18 Настенное пособие «Звуки» 

19 

Куклы-варежки: 
согласный твердый звук 
согласный мягкий звук 
гласный звук 
мудрая сова 

     иностранка 
Знайка 

 
Пособия для развития мелкой моторики  

Таблица №20 
№ 
п/п 

Наименование 

1 Мелкие предметы, пуговицы 
2 Игрушки киндер сюрприза 
3 Пособия для шнуровки (разные) 
4 Лабиринты (разные) 
5 Цветные карандаши 
6 Краски, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, ручки с цветными пастами 
7 Разрезные картинки 
8 Пластилин 
9 Картинки для раскрашивания и штрихования 
10 Мозаики 
11 Коробки с фасолью 
12 Прищепки  
13 Пазлы (разные) 
14 Пирамидки(разные) 
15 Горшочки (разные) 
 
Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 
восприятия (дифференциация звуков)  

Таблица №21 
№ 
п/п 

Наименование 

1 Альбомы с картинками на дифференциацию звуков 
2 Папки с практическим материалом на дифференциацию звуков (разные) 
3 Подборка игр на дифференциацию разных звуков  
4 Пособия и игрушки для различения неречевых звуков: свисток, барабан, дудочка, бубен, 
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губные гармошки, звучащие игрушки, шумовые яйца от киндера сюрприза, баночки, 
коробки. 

5 Наглядный материал для различения ритмических последовательностей 
6 Наборы картинок со словами-антонимами, синонимами, паронимами. 

 
Материал для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи  

Таблица №22 
№  
п/п 

Наименование 

1 Картотека предметных картинок по алфавиту 
2 Картотека загадок по лексическим темам 
3 Куклы 
4 Игрушки 
5 Папки (предметные, сюжетные картины) по лексическим темам: 

1. Посуда. Хлеб. Продукты питания. 
2. Семья. Человек. Части тела. 
3.Мебель. Инструменты. Дом. Квартира. Бытовые и электроприборы. 
4. Коми республика. Мой город. Народы мира.  
5.Рыбы. Обитатели морей и океанов. Земноводные и пресноводные. 
6. Животные жарких стран. 
7. Дикие животные. Животные Севера. 
8. Домашние животные. Домашние птицы. 
9. Перелетные птицы. Зимующие птицы. 
10. Фрукты. Овощи. 
11. Грибы. Ягоды. 
12. Детский сад. Игрушки. 
13. Деревья. Кустарники. Цветы. Насекомые. 
14. Одежда. Обувь. Головные уборы. 
15. Профессии. Космос. 
16. Транспорт. ПДД. 
17. 23 февраля. 8 марта. День Победы. Новый год. Зимние забавы.  
18. Школа.  
19. Времена года.  
20. Словарный запас:  
- Д/и «Поиграем вместе» - закрепление в речи различных предметов и основных цветов. 

     -Д/и «Собери пословицы» - подбор частей пословиц и объяснение их смысла. 
     - Лото из букв, слов, стихов и загадок - ознакомление с буквами, выделение звуков в 
слове, запоминание стихов, загадок. 

21. Связная речь: 
Сюжетные картины: «На рыбалке», «Осень. Уборка урожая», «Летние забавы», 
«Скворечник», «В магазине» и т.д. 
Серии сюжетных картинок: «Мышонок красит забор», «Девочка Маша и кукла Таня», 
«Как Маша посадила цветок». 
Серия сюжетных картинок «Что сначала, что потом» 
Серия сюжетных картинок «Про девочку Машу и куклу Наташу» 
Серия сюжетных картинок по сказке «Колобок» 
Учебно-наглядные пособия для детей средней, старшей групп. 
Опорные картинки для пересказа текстов. Г.Е. Сычёва. 
22. Грамматический строй речи:  
Предметные картинки - антонимы. 
Картинный материал на предлоги и приставки. 
Предметные картинки по слоговой структуре слова. 
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Д/и «Скажи по-другому» - учим подбирать синонимы. 
Игры: «Волшебники» - учим образовывать слова с помощью уменьшительно-
ласкательных и увеличительных суффиксов; «Вредная принцесса» - учим подбирать 
антонимы, называть их; «Повар» - узнавать объект и действия, употреблять глаголы 
ед.ч. повелительного наклонения 
23. Просодические функции:  
Игрушки для развития дыхания: трубочки, свистульки, вертушки, бабочки, листья, 
перья, снежинки. 
Подготовительные игры: развитие речевого дыхания, развитие физиологического 
дыхания. 
24. Постановка звуков. Автоматизация и дифференциация звуков. 
25. Мелкая моторика мышц руки. 
26. Обучение детей грамоте: 
Игра на развитие зрительной памяти - нарисуй недостающие элементы букв. 
Игра «Выдели звук» - учим выделять звук, который чаще всего встречается в 
стихотворении. 
Путешествие по клеткам. 
Игровые пособия «Согласные твердые и мягкие», «Согласные звонкие и глухие» - 
предупреждение нарушений письменной речи, развитие фонематического восприятия. 
Алфавит. 
Чтение слогов. 
Азбука-раскраска.  
Развивающая раскраска «Что спрятано на картинке». 
Касса букв и слогов. 
Набор букв. 
АБВГДЕ-ЙКА - задания на знакомство с буквами и закрепление знаний о них. 
Пишем и Читаем. В.В. Коноваленко. - дидактический материал для упражнений с 
деформированными словами. 
27. Работа с родителями: 
Статья «Готов ли ребенок к школе» 
Н.В. Нищева. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 
средняя группа (2 выпуска), старшая группа (2 выпуска), подготовительная группа (2 
выпуска). 
Информационно-деловое оснащение «Родителям о речи ребенка». 
Информационно-деловое оснащение «Логопед советует». 
Информационно-деловое оснащение «Консультации логопеда» (средняя группа). 
Папка-передвижка «Как помочь ребенку развить самоконтроль». 
Папка-передвижка «Для вас, родители» - о необходимости артикуляционной 
гимнастики и развитии дыхания. 
Статья «Коррекционно-педагогическая помощь детям с речевой патологией». 
Шпаргалка для родителей по звуко-буквенному анализу слов. 
28. ВПФ:  
Игра «Найди такой же знак». 
Игра «Найди буквы в картинках». 
Кроссворды. 
Ребусы. 
Д/и «Четвертый лишний» 
Задания на развитие логического мышления. 
Папка дошкольника «Волшебные картинки». 
Папка дошкольника «Находим противоположности». 
Игра «Найди различие». 

6 Папки карточками и сюжетными картинами на развитие лексики и грамматики: 
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«Антонимы» 
«Слова-действия» 
«Числительные» 
«Предлоги» 
«Логопедические игры» 
«Словосочетание » 
«Предложение» 
«Рассказ» 

7 Дидактические игры: 
Д/и «Цвет и форма» 
Д/и «Круглый год» 
Д/и «Что к чему» 
Д/и «Найди картинку на звук» 
Д/и «Рыбалка» 
Д/и «Что для чего» 
Набор для завинчивания элементов 
Читай-ка (читаем слова) 
Звуковые сигналы 
Д/и «Подели слова на слоги» 
Д/и «Части суток» 
Лото 
Буквы 
Д/и «Развиваем речь» 
Д/и «Прочитай слово по первым звукам» 
Буквы 
Играем в лото 
Кружочки и крышечки для звукового анализа слова 
Д/и «Что на тарелочке лежит» 
Д/и «Что в моей корзинке» 
Д/и «Парочки» 
Домино 
Д/и «Художник» 
Разрезные картинки «Осень», «Весна». 
Д/и «Что это?» 
Д/и «Парочки» 
Д/и «Кто соберет?» 
Д/и «Кто больше? Кто меньше?» 
Д/и «Что перепутал художник?» 
Д/и «Буква или палочка» 
Разрезные картинки «Домашние животные» 
Картинный материал на предлоги 
Д/и «Что нужно для работы» 
Картинный материал на глаголы 
Мозаика 
Кубики «Собери фигуру» 
Лото (Фрукты, овощи, деревья) 
Д/и «Соты цветов» 
Д/и «Шесть картинок» 
Д/пособие «Картинки, фигуры, цвет, буквы, цифры» 
Д/и «Зоопарк настроений» 
Магнитная мозаика 
Разрезные картинки «Зима» 



54 

Мозаика 
Шнуровальный планшет 

 
Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза слов, обучение 
грамоте  

Таблица №23 
№ 
п/п 

Наименование 

1 Звуковые схемы слов 
2 Схемы предложений 
3 Звуковые линейки 
4 Кассы с буквами 
5 Шнурки и палочки для выкладывания букв 
6 Коробки с манкой для письма букв 
7 Магнитные схемы слов 
8 Магнитные буквы 
9 Папка «Буквы» 

10 Папка «На что похожа буква?» 
11 Карточки со слогами 
12 Настенное пособие «Слоговая таблица» 
13 Настенное пособие «Алфавит» 
14 Настенное пособие «Гласные и согласные звуки и буквы» 
15 Домики-слоги на все звуки 
16 Кубики с буквами 
17 Тексы для чтения 
18 Книги для чтения 
19 Картинки с текстами для чтения 
20 Дидактические игры: 

«Составь из букв слова» 
«Читаем по слогам» 
«Прочитай» 
«Составь слово из слогов» 

21 Папки: 
«Коррекция нарушений языкового анализа и синтеза» 
«Коррекция грамматических нарушений» 
«Коррекция фонематических нарушений» 
«Коррекция оптических нарушений» 
«Поиграем со словами» 
«Звуко-буквенный анализ и синтез слов» 

 
Материал для развития высших психических функций 

Таблица №24 
№ 
п/п 

Наименование 

1 Разрезные картинки и пазлы 
2 Мозаики 
3 Домино 
4 Дидактические игры: 

«Подбери окошко по форме» 
«Лабиринты» 
«Фотоохота» 
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И т.д. 
5 Методические пособия: 

«Учимся, играя. Педагогическая помощь родителям. От 4 до 5 лет» 
«Учимся, играя. Педагогическая помощь родителям. От 5 до 6 лет» 
«Учимся, играя. Педагогическая помощь родителям. От 6 до 7 лет» 
И т.д. 

6 Папки: 
«Мышление» 
«Воображение» 
«Память» 
«Восприятие» 
«Внимание» 

 
Наглядные пособия  

Таблица №25 
№ 
п/п 

Наименование 

1 Плакаты по всем лексическим темам: 
Папки на лексические темы: 
Детский сад 
Игрушки 
Зарубежные сказки 
Русские народные сказки 
Профессии  
Инструменты 
Одежда 
Обувь 
Головные уборы 
Овощи 
Фрукты  
Транспортные средства и автомобили 
Школа  
Коми Республика 
Москва 
Россия 
Мой город 
Народы мира 
23 февраля 
8 марта 
День Победы 
Новый Год 
Зимние забавы 
Летний спорт 
Космос 
Рыбы 
Земноводные 
Пресмыкающиеся 
Насекомые 
Обитатели морей и океанов 
Зимующие птицы 
Перелётные птицы 
Домашние птицы 
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Мебель 
Дом 
Квартира 
Домашние животные 
Дикие животные 
Животные Севера 
Животные жарких стран 
Грибы 
Ягоды  
Деревья 
Цветы 
Кустарники 
Посуда, продукты питания 
Электробытовая техника 
Семья 
Человек 
Части тела и лица 
Времена года 
Время суток 
Природные явления 

2 Алфавит 
3 Гласные звуки русского языка 
4 Согласные звуки русского языка 
5 Карта Коми Республики 
6 Карта мира 
7 Плакаты – поздравления ко всем праздникам 

 


