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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы учителя-логопеда 

средней группы  компенсирующей направленности 

 

Цель Программы: создание оптимальных психолого-педагогических 

условий, способствующих преодолению речевых нарушений детей с ТНР 4 - 

5 лет, оказания им квалифицированной помощи в освоении основной 

образовательной программы ДО и осуществления своевременного 

полноценного личностного развития, поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации. 

Задачи реализации Программы. 

Одной из основных задач Программы является овладение 

воспитанниками самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементам грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Программой предусмотрено: 

 своевременное выявление детей с нарушениями речи и 

определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с 

нарушениями речи программы и их интеграции в ДОО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико - педагогической помощи воспитанникам с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей 
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(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 

работы с детьми с ТНР, организация индивидуальной и групповой 

организованной образовательной деятельности; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

воспитанников с нарушением  речи, формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников по коррекционным, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

учителя-логопеда средней группы компенсирующей направленности 

 

Содержание коррекционной работы в средней группе компенсирующей 

направленности определяют несколько групп принципов. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС. 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

Основные принципы дошкольного образования. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 
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 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, индивидуализация 

дошкольного образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Коррекционные принципы. 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

 Этиопатогенетический,  учета этиологии механизмов речевого 

нарушения. 

 Онтогенетический принцип, раскрывающий общие 

закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам 

речевого дизонтогенеза. 

 Принцип развивающего обучения (формирование «зоны 

ближайшего развития»). 

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения. 

 Принцип интеграции усилий специалистов. 
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 Деятельностный принцип коррекции, определяющий ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребёнка с 

отклонениями в речи. 

 Учёт возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребёнком. 

Подходы к формированию Программы: 

 осуществление комплексного (клинико-физиологического, 

психолого-педагогического) подхода к диагностике и коррекционной 

помощи детям с ОВЗ; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в 

зависимости от их психического состояния и способов ориентации в 

познании окружающего мира, включая применение специальных форм и 

методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости 

групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции 

недостатков психофизического развития у детей с ТНР.  
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

учителя-логопеда средней группы компенсирующей направленности 

характеристики 

 

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающиеся в 

дошкольном учреждении с учетом их речевых особых образовательных 

потребностей. 

Программа предназначена для организации коррекционной 

логопедической работы с воспитанниками 4 - 5 летнего возраста, 

посещающих группу компенсирующей направленности. Группа 

компенсирующей направленности формируются по возрасту и заключениям 

ТПМПК. 

Средний дошкольный возраст – один из периодов дошкольного 

детства, когда в психике ребёнка появляются новые образования. Это 

произвольность психических процессов – внимания, памяти, восприятия и 

так далее – и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением. 

Происходят изменения и в представлениях детей о самих себе, в их 

самосознании и самооценках, на что оказывают непосредственное влияние 

более сложные и содержательные отношения со сверстниками и взрослыми. 

Дети различных возрастных категорий имеют качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Воспитанники имеет заключение: 

дизартрия, общее недоразвитие речи второго.  

В средней группе детей с тяжёлыми нарушениями речи «Веселые 

человечки» 17 детей, из них: 

Дизартрия средней степени ОНР (I уровень) –   4 ребенка; 

Дизартрия средней степени ОНР (II уровень) – 13 детей; 

Характеристика детей  

ОНР у детей - это сложное речевое расстройство, при котором 

нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть 

звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) 

при нормальном слухе и интеллекте. Выделяют три уровня речевого развития, 
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отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом. 

1 уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества 

нечётко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых 

комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети 

пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, 

действий, качеств, интонацией и жестами, обозначая разницу значений. 

Лепетные образования в зависимости от ситуации можно расценить как 

однословные предложения. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Названия действий заменяются названиями 

предметов (открывать — «древ» (дверь), и наоборот — названия предметов 

заменяются названиями действий (кровать — «пат»). Характерна 

многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает 

непосредственно воспринимаемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, 

лишённые флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с 

привлечением поясняющих жестов. Каждое используемое в такой «фразе» 

имеет многообразную соотнесённость и вне конкретной ситуации понято 

быть не может. 

Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием Г. И. 

Жаренковой (1967) показана ограниченность импрессивной стороны речи 

детей, находящихся на низком уровне речевого развития. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание 

значений грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно 

ориентирующие признаки, дети оказываются не в состоянии различить 

формы единственного и множественного числа существительных, 

прошедшего времени глагола, формы мужского и женского рода, не 

понимают значения предлогов. При восприятии обращённой речи 

доминирующим оказывается лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределённостью. Отмечается нестойкое фонетическое оформление. 

Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный 

неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 
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распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, 

чем правильно произносимых. В произношении имеются 

противопоставления лишь гласных — согласных, ротовых — носовых, 

некоторых взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ребёнка с лепетной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

2 уровень речевого развития. Переход к нему характеризуется 

возросшей речевой активностью ребёнка. Общение осуществляется 

посредством использования постоянного, хотя все ещё искажённого и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование 

местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных 

значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьёй, 

знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчётливо проявляется во всех компонентах. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2—3, 

редко 4 слов. Словарный запас значительно отстаёт от возрастной нормы: 

выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их 

детёнышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 

словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета 

предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

• нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов 

в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени; 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по 

числам («два каси» — два карандаша, «де тун» — два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при 
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этом употребляется в исходной форме («книга идит то» — книга лежит на 

столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» — гриб растет 

под деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно 

развивается за счет различения некоторых грамматических форм (в отличие 

от первого уровня), дети могут ориентироваться на морфологические 

элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и 

множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. 

Усвоение грамматических закономерностей в большей степени относится к 

тем словам, которые рано вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено 

произношение мягких и твёрдых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, 

звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — бабушка; «дупа» 

— рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно 

произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в 

спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой 

структуры. Нередко при правильном воспроизведении контура слов 

нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов («морашки» — ромашки, «кукика» —

 клубника). Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

У большинства детей речевые нарушения являются следствием 

неврологических нарушений (дизартрия). 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, 

возникающее вследствие органического поражения центральной нервной 

системы. Основным отличительным признаком дизартрии от других 

нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не 

произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. 
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Нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата. Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в 

результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной дизартрии 

в детском возрасте является поражение нервной системы. У таких детей 

отмечается отставание в моторном развитии, в формировании двигательных 

навыков. Двигательные нарушения могут быть вызваны в разной степени: от 

паралича рук и ног до незначительных отклонений в движении органов 

артикуляции.  Как правило, при дизартрии речь детей развивается с 

задержкой. У таких детей чаще страдает произношение сложных по 

артикуляции звуков (с-с', з-з', ц. ш, щ, ж, ч, р-р', л-л'). В целом произношение 

звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть 

слабым, хрипловатым, назализованным. Речь малоинтонированная, 

невыразительная. Темп речи может быть как ускоренным, так и 

замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, как правило, 

недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с 

трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в 

то же время практически у всех детей с дизартрией отмечаются бедность 

словаря, недостаточное владение грамматическими конструкциями. Процесс 

овладения письмом и чтением таких детей затруднен. Почерк неровный, 

буквы несоразмерные, дети с большим трудом овладевают скорописью, 

наблюдаются стойкие специфические ошибки письма (дисграфия). Чтение 

вслух у таких детей интонационно неокрашено, скорость чтения снижена, 

понимание текста ограничено. Они допускают большое количество ошибок 

прочтения (дислексия). Дети, страдающие дизартрией, нуждаются в раннем 

начале логопедической работы и длительной коррекции речевого дефекта.  

      Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-

развивающего воздействия. 
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы учителя-

логопеда средней группы компенсирующей направленности 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, основной 

образовательной программы ДО. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 
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- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика на среднем 

уровне, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Результативность 

коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования с внесением 

последующих корректив в индивидуальные образовательные маршруты и в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей, 

ежегодном отчете учителя-логопеда. 

Объектом мониторинга коррекционной работы является улучшение 

речи детей 3-7 лет. Проводится учителями-логопедами три раза в год. 

Результаты мониторинга доводятся до сведения воспитателей и 

администрации на психолого-педагогических консилиумах. 

Уровень коррекционно-педагогического развития определяется по 

критериям: 

- развитие зрительного восприятия (цвет, форма, величина); 

- развитие осязания и мелкой моторики (выделение осязательных 

признаков предметов, фактуры и температурных ощущений); 

- ориентировка в пространстве (ориентировка на самом себе, 

микро – и макро ориентировки, ориентировка на листе бумаги в клетку, во 

времени, словесные обозначения пространственных отношений); 
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- социально-бытовая ориентировка (предметные представления, 

приобщение ребенка к труду взрослых, наблюдение и поведение на улице, 

ребенку о нем самом и окружающих людях). 

Уровень речевого развития определяется по критериям: 

- исследование неречевых психических процессов; 

- исследование звукопроизношения; 

- исследование восприятия звуко-слоговой структуры слова; 

- исследование фонематического восприятия; 

- исследование импрессивной речи; 

- исследование состояния словарного запаса; 

- исследование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи. 

Уровни коррекционно - педагогического развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 2 балла – 

отдельные компоненты не развиты; 3 балла – соответствует возрасту – 

высокий. 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в 

средней группе. 

В конце обучения в средней группе воспитанник приобретает 

следующие знания и умения в образовательной области «Речевое развитие» 

по уровням в соответствии с Программой: 

- понимание обращенной речи в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

- фонетически правильное оформление звуковой стороны речи; 

- правильная передача слоговой структуры слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользование в самостоятельной речи простыми 

распространенными  предложениями, владение навыками  объединения  их  в 

простой рассказ; 

- владение элементарными навыками  пересказа (знакомая сказка); 
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- владение навыками диалогической речи; 

- владение навыками словообразования: продуцирование названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных существительных и прочее; 

- грамматически правильное оформление самостоятельной речи в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко, простые предлоги – употребляться 

адекватно; 

- использование в спонтанном общении различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, прилагательных, 

местоимений и т.д.). 

Планируемые результаты по речевому развитию детей с 

фонетическим дефектом речи: 

- ребенок правильно артикулирует простые звуки в онтогенезе 

речи и свистящие звуки различных фонетических позициях и формах речи; 

- владеет коммуникативным и интонационными средствами 

выразительности речи. 

Планируемые результаты по речевому развитию детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи: 

- четко дифференцирует все изученные звуки; 

- определяет короткое и длинное слово, соотносит его с длинной и 

короткой полоской; 

- различает понятия «звук», «слово» на практическом уровне; 

- владеет интонационными средствами выразительности речи в 

творческой деятельности, пересказе, чтении стихов. 

Планируемые результаты по речевому развитию детей,  

ОНР (I уровня речевого развития): 

- ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих 

предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими 

темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания» и т. д.); 
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- называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, 

уши и т. д.) и одежды (карман, рукава т.д.); обозначает наиболее 

распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), 

некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т.д.); 

- выражает желания с помощью простых просьб, обращений; 

- отвечает на простые вопросы  одним  словом  или  двусловной  

фразой  без использования жеста;  в  отдельных  случаях  допускается 

употребление звуко- комплексов. 

Не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

ОНР (II уровня речевого развития): 

- ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

- узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее  ярко 

выделяемым признакам; 

- понимает простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

- фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], 

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

- воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

- правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 
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- общается, используя  в  самостоятельной  речи  словосочетания  и  

простые нераспространенные предложения; 

- в процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 

расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

  

Способы определения результативности реализации Программы. 

Необходимым условием реализации Программы является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. Комплексное 

психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с речевой 

патологией  является  основным  средством  осуществления  мониторинга  

его достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы. 

В первые две недели сентября проводится логопедическое 

обследование всех воспитанников. Полученные данные позволяют сделать 

заключение о причине, характере и тяжести речевого нарушения, а также 

наметить пути коррекции дефекта. По результатам обследования в начале 

учебного года заполняются речевые карты и индивидуальные 

образовательные маршруты на каждого ребенка. Результатом реализации  

данной  Программы  является  качество  речи детей, которое определяется 

ПМПк в конце учебного года. По результатам обследования в конце 

учебного года составляется отчет учителя-логопеда. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

- Включение ребенка в совместную деятельность и формирование 

навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

- создание ситуаций, требующих от детей использования связной 

речи в общении друг с другом и с взрослыми (в различных видах 

деятельности); 

- стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и умения 

участвовать в игре; 

- обучение выполнению правил в подвижных и дидактических 

играх. 

Для детей с нарушениями речи необходимо: 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у 

детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и 
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одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование 

предикативной лексики, составление правильных фраз при осуществлении 

всех видов детской деятельности с включением речевой ситуации (при 

затруднении– помочь актуализировать ранее изученную тематическую 

лексику); 

- использование производимых ребенком действий для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход 

от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми 

связных текстов; 

- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из 

которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине); 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной 

функции речи в непринужденной обстановке на заданную тему (это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развитие пространственно-временных представлений; 

- развитие аналитических операций, развитие способности к 

символизации, обобщению, абстракции; 

- расширение объема произвольной вербальной памяти; 
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- формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

- развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

- Знакомство с различными свойствами предметов на основе 

операций с ними (форма, величина, цвет), их различение в процессе 

сопоставления, сравнения; 

- развитие основных функциональных уровней памяти; 

- формирование операций сравнения, обобщения, классификации; 

- развитие способностей мысленного сопоставления объектов, 

установления сходства или различия предметов по каким-либо признакам, 

объединение предметов и явлений действительности в группу по общему 

признаку, распределение предметов по группам (игры в лото, домино, 

«Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание 

сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», 

«Посуда», и т. п.); 

- обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок; 

- обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку» и т.п.); 

- обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Ведущим направлением работы в этой образовательной области 

является формирование связной речи, ее основных функций: 

- коммуникативной; 

- регулирующей; 

- познавательной; 

Важна работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями. Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 



22 
 

- развить речевую активность детей, развивать диалогическую 

форму речи; 

- учить использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; 

- развивать и совершенствовать произносительную сторону речи; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и 

отражать это понимание в речи; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам, по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи в рассказах «из личного опыта»; 

- развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и 

отражать это понимание в речи; 

- обучать детей последовательности, содержательности 

рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний; 

- учить детей использовать для рассказывания сказок, 

повествований наглядные модели, схематические зарисовки, серии 

иллюстраций, 

- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, 

используя серии иллюстраций; 

- познакомить детей с понятиями «звук», «слог», «слово»; 

- совершенствовать фонематические представления, развивать 

навыки слогового анализа и синтеза, учить детей составлению графических 

схем слогов, слов. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, ритмико-мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, 

логическое ударение) 

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами, качественными и относительными прилагательными; 

- развитие зрительного восприятия, пространственных 

ориентировок; 

- воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во 

время физкультминуток). 
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Образовательная область «Физическое развитие». 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретение двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

- обучение детей оптимальному для речи типу физиологического 

дыхания; 

- обучение речевому дыханию через специальные упражнения; 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

- развитие у детей произвольной выразительности, модуляций 

голоса посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка 

небольших стихотворных диалогов; 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы учителя-логопеда средней группы  

компенсирующей направленности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

В рабочей программе учитываются вариативные формы, способы, 

методы организации коррекционно-развивающей деятельности как: 

образовательные предложения для подгруппы (занятия), различные виды 

игр; взаимодействие, общение детей и взрослых, детей и детей между собой; 

проекты различной направленности, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов 

реализации Программы для достижения планируемых результатов, 

учитываются индивидуальные особенности и потребности детей с ТНР. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- образовательной деятельности в процессе самостоятельной 

деятельности детей; 

- в различных видах детской деятельности; 

- образовательной деятельности в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. 
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Формы реализации Программы. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования одним из психолого–педагогических условий для 

успешной реализации программы является использование  в образовательном 

процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–

возрастным и индивидуальным особенностям. Основной формой работы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду 

являются логопедические занятия, на которых систематически 

осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. 

Занятия имеют сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, 

интегрированный принцип построения учебной деятельности. 

Программа предполагает решение коррекционных задач в форме: 

- индивидуальных занятий; 

- подгрупповых занятий. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые 

занятия носят игровой характер. 

Подгрупповые коррекционные занятия. 

В основу методики организации и проведения подгрупповых занятий 

положено творческое конструирование педагогом разнообразных 

образовательных и проблемно – поисковых ситуаций, комплексность и 

игровые приемы. Языковые средства отбираются с учетом этапа обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом 

принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития 

ребенка. Занятия носят личностно – ориентированный характер. Целью 

личностно – ориентированного подхода является помощь ребенку в 

социализации с ориентацией на общечеловеческие ценности, в адаптации к 

окружающей среде. 
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Логопедические подгрупповые занятия в зависимости от конкретных 

задач и этапов коррекции речи подразделяются на следующие типы: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

2. Развитие связной речи. 

3. Формирование фонетической стороны речи. 

 

1. Занятия по формированию лесксико-грамматических средств 

языка. 

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; 

уточнение и расширение словарного запаса; формирование обобщающих 

понятий; формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения; умение употреблять простые распространённые 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

2. Занятия по развитию связной речи. 

Главная задача — развитие самостоятельной связной речи. 

Занятия по развитию связной речи имеют определенную 

последовательность в формировании знаний, умений и навыков: 

- навыки составления простых предложений, навыки ведения 

диалога; 

- обучение детей составлению описания предмета, коротких 

рассказов по картинам и их сериям, рассказов-описаний, простых пересказов; 

- обучение составлению рассказа по теме (в том числе с 

придумыванием его конца и начала, дополнением эпизодов и др.); 

- навыки связного и выразительного пересказа литературных 

произведений; 

- упражнения по составлению сложных сюжетных рассказов, 

сказок, сочинений на основе личного опыта. 

3. Занятия по формированию фонетической стороны речи. 

Основными задачами этих занятий являются: формирование 

правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и 
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восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 

структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к 

усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой 

системы должны включаться в непосредственное общение. Важно научить 

детей применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых 

ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах 

деятельности. 

Содержание программного материала представляет собой подробный 

перспективно-тематический план работы на старшую группу детей 

дошкольного возраста. Данное планирование удобно и практично в 

применении, подробно отражает деятельность учителя- логопеда и детей на 

занятии, позволяет эффективно выстроить индивидуальный образовательный 

маршрут для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий 

детьми. План логопедической коррекционной работы составляется учителем- 

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточной диагностики (январь). 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - 

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком,  активизировать  контроль  за  качеством 



29 
 

звучащей речи, скоррегировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции. Важной особенностью индивидуальных занятий 

является то, что они носят  опережающий  характер  и  готовят  детей к 

усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического 

материала на подгрупповых занятиях. 

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребёнка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

При формировании правильного звукопроизношения предлагается 

соблюдать ряд общих требований к последовательности этапов 

логопедической работы. 

1. Подготовительный этап: 

- развитие слухового внимания и фонематического восприятия 

формируемого звука; 

- формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и 

навыков (артикуляционная гимнастика). 

2. Формирование первичных произносительных умений и навыков: 

- постановка звука; 

- автоматизация звука; 

- дифференциация формируемого и смешиваемого звуков. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков 

(безошибочное употребление звуков речи во всех ситуациях общения). 

Автоматизация поставленного звука проводится в последовательности: 

- автоматизация звука в слогах  прямых, обратных, со стечением 

согласных); 

- автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в 

конце); 
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- автоматизация звука в словосочетаниях и предложениях; 

- автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 

- автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах; 

- автоматизация звука в разговорной речи. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически 

и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. 

Основные требования: 

- индивидуально регулировать длительность занятий; 

- оптимально дозировать коррекционный лексический, 

грамматический и наглядный материал; 

- сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые 

задания; 

- вводить чтение и письмо для детей, освоивших письменную речь; 

- предлагать задания для самостоятельной отработки; 

- варьировать произносительные задания: речевые игры за столом 

«Эхо», «Повторялки», «Передай дальше», «Скажи громко» и др.; 

- привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный 

(работа перед зеркалом, рассматривание артикуляционных профилей, схемы, 

буквы, макеты слогов и слов); тактильный (ощущение вибрации голосовых 

связок ладонью, воздушной струи), кинетический и кинестетический (работа 

над звуком с закрытыми глазами, имитация артикуляционной позы и 

движения при помощи рук, физических упражнений и др.); 

- использовать индивидуальные приемы создания положительной 

мотивации коррекции, стимуляции и поощрения. 

На каждого воспитанника группы компенсирующей направленности 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

Способы реализации Программы. 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям, обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

- создавать  ситуации,  в которых  дети  могут  выразить  свое  

отношение  к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

Для формирования детской  самостоятельности  педагог  должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте; 

- быть автономным и в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

Создание условий для интеллектуально-речевого развития. 

Стимулировать интеллектуально-речевое развитие и познавательную 

деятельность детей педагог может: 
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- 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; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Создание условий для самовыражения 

Для того чтобы дети научились выражать себя, педагог должен: 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности (творческое рассказывание); 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств. 

Методы, приемы и средства реализации Программы. 

Методы реализации Программы. 

Учитель-логопед и педагоги групп компенсирующей направленности 

используют весь комплекс методов реализации Программы: наглядные, 
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практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного 

обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, 

так и специальных методов и методических приемов. 

На каждом из  этапов  логопедической  работы  эффективность 

овладения правильными речевыми навыками обеспечивается 

соответствующей группой методов. Так, для этапа постановки звука 

использованы практические и наглядные методы, такие как различные игры 

и упражнения, показ правильной артикуляции, многократные повторы. С 

целью автоматизации поставленного звука, особенно в связной речи, 

используются беседа, пересказ, рассказывание  стихотворений,  скороговорок 

и т. д., т. е.  словесные методы.  Данная  группа  методов  также используется 

для развития лексико-грамматических средств языка. 

Широко использовано знаково-символическое моделирование при 

формировании звукового анализа и синтеза. Применяются графические 

схемы слогового и звукового состава слова. 

Наблюдение, как используемый в Программе метод связано с 

применением картин, рисунков, профилей артикуляции, а также с показом 

артикуляции звука, упражнений. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует 

специализированные методы: двигательно-кинестетический, верботональ-

ный, методы арттерапии, сказкотерапии, психогимнастика и т.д. 

Приемы реализации Программы. 

Большое коррекционное значение имеют приемы, которые использует 

учитель-логопед в своей работе: 

- игры дидактические; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

- беседы, ситуативные разговоры с детьми; 

- викторины, сочинение загадок, рассказов; 
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- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов  (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

воздушной струи; 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- упражнения на развитие мимики; 

- физкультминутки;  игры  и  упражнения  под  тексты   стихотворений 

для развития координации речи и движений. 

Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком 

дошкольного возраста является игра.  В  связи  с  этим  в  Программе  

предусмотрены  виды деятельности, включающие в себя разнообразные игры 

в качестве основы логопедической работы на занятии. Представленные в 

Программе речевые игры и упражнения имеют большое коррекционное 

значение. Собрано большое количество материала по  автоматизации  звуков,  

развитию лексико-грамматического строя речи, компенсации недоразвития 

фонематического слуха, развитию слухоречевой памяти, логического 

мышления. При  автоматизации  слов  и  предложений  используются  игры   

и упражнения на изолированное произнесение звука, повторение слогов и 

слоговых цепочек, слогов с изменением ритмического рисунка, называние 

предметных картинок и т.д. Для развития  лексико-грамматических 

категорий в программу включены игры: «Назови ласково»,  «Один  –  

много», упражнения  на  согласование  прилагательных  с 

существительными, существительных с числительными, упражнения на 

образование относительных, притяжательных прилагательных и т.д. При 

формировании  фонематического  слуха  могут  быть  использованы  игры и 
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упражнения «Подскажи словечко», «Исправь взрослого», «Подбери слово на 

заданный звук», «Найди лишнюю картинку», «Замени звук в слове» и т.д. 

В Программе использованы различные игры и упражнения 

направленные на развитие логического мышления, обучение элементам 

грамоты, формирование графо-моторных навыков и др. 

Средства реализации Программы. 

Средства реализации Программы: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные). 

Учителем – логопедом используются средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

- продуктивной (оборудование и материалы для развития мелкой моторики 

рук); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал для работы над голосом, темпом и ритмом речи). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми - процесс трудоемкий, 

длительный, зачастую монотонный и не привлекательный для детей, чаще 
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всего используются приемы воспроизведения, отсроченного повторения 

необходимых упражнений. 

Желание сделать его интересным, динамичным, творческим, и, что 

немаловажно, универсальным, позволяющим поставить и решить сразу 

несколько задач с учетом зон актуального и ближайшего развития каждого 

ребенка, привело меня к идее разработки системы интеллекуально-речевого и 

творческого развития детей с нарушением речи. В результате многолетней  

профессиональной деятельности в этом направлении созданы авторские 

многофункциональные учебно-методические комплекты, дидактические 

игры, методические пособия, которые включаются во все направления 

коррекционно-развивающей работы и обеспечивают полноценное 

материально-техническое, методическое и дидактическое обеспечение всей 

логопедической практики в ДОУ. 

Для наиболее точного установления уровня интеллектуально-речевого 

развития ребенка, его компенсаторных возможностей, определению зоны 

ближайшего развития мной разработан диагностический комплект, который 

позволяет максимально точно и корректно выявить сильные и слабые 

стороны интеллектуально-речевого развития каждого воспитанника, поможет 

выстроить эффективный индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребенка, определить «точки роста» в той области, в которой ребенок 

нуждается. 

Учителем-логопедом разработаны перспективное, календарно- 

тематическое планирование, методические рекомендации: 

- по организации и проведению сюжетно-тематических, проблемно- 

поисковых занятий; 

- по организации и проведению занятий с использованием средств ИКТ; 

- разработана модель основной образовательной деятельности в ДОУ, 

которая носит личностно-ориентированный характер; 

- дается сравнительный анализ традиционного и проблемно-поискового 

сюжетно-тематического занятия. 
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2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) 

для получения образования детьми с нарушением речи, оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей 

направленности для детей с четырехлетнего возраста. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОО; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с нарушением речи. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в 

коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. Зачисление в 

группу компенсирующей направленности проводится с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения полученного по 

результатам обследования ТПМПК и рекомендаций о профиле 

соответствующего обучения. 

В группу компенсирующей направленности дошкольного 

образовательного учреждения зачисляются, как правило, дети одного 

возраста и уровня речевого развития. 

Группа компенсирующей направленности функционирует 5 дней в 

неделю. Учебный период 
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- с 01.09. по 31.05. текущего года. 

На каждого ребенка, зачисленного в группу компенсирующей 

направленности, учитель-логопед заполняет речевую карту. 

Выпуск детей из группы компенсирующей направленности 

осуществляется ПМПк после окончания срока коррекционно-

логопедического обучения. 

В случаях необходимости уточнения заключения или продления срока 

логопедической работы дети с нарушениями речи, с согласия родителей 

(законных представителей), направляются учителем-логопедом в 

соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования 

врачами-специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, 

офтальмологом и др.). 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, родителей (законных представителей), воспитателя и 

других специалистов ДОУ. 

Организация деятельности учителя-логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

Программы. Логопедическое обследование проводится с 1 по 16 сентября, с 

15 по 31 мая. Логопедические фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные занятия проводятся с 19 сентября. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в 

работе. 

Организация логопедической работы. 

Организация и режим проведения занятий зависит от возраста ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
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склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

 в средней дошкольной группе: индивидуальная и подгрупповая 

(фронтальная). 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с 

октября по май (включительно) проводятся подгрупповые (и/или 

фронтальные) занятия продолжительностью    20 минут каждое, и не 

превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый 

ребенок не  менее двух – трех раз в неделю занимается индивидуально с 

учителем-логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия  носят  

игровой характер и выносятся за сетку занятий. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с родителями 

мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

 для детей средней группы (4-5 лет) - не более 20 минут. 

Учебная нагрузка рассчитана на весь учебный год, представлена в виде 

таблиц, в которых отражено количество занятий и суммарное время занятий 

в течение недели. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки разработан в соответствии с СанПин и в 
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соответствии с учебным планом учреждения. 

Средний дошкольный возраст 4 – 5 лет. 

Содержание Программы реализуется на подгрупповых (фронтальных) 

и индивидуальных занятиях. 

Занятия можно разделить на три блока: 

 развитие речи (развитие лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи) (подгрупповые занятия); 

 формирование фонетической стороны речи (подгрупповые или 

фронтальные занятия); 

 коррекция звукопроизношения (индивидуальные занятия). 

 

Учебный план средней группы детей с нарушением речи 

 

Логопедические занятия 

Периоды 

Продолжитель- 

ность занятий 
1 период 

(сентябрь - 

ноябрь) 

2 период 

(декабрь - 

февраль) 

3 период 

(март - 

май) 

Формирование 

Фонетической стороны речи 

 

1 

 

1 

 

1 
 

20 мин 

Формирование лексико- 

грамматических средств 

языка и связной речи 

 

1 

 

1 

 

1 
 

20 мин 

Итого 2 2 2 40  минут 

 

Занятия проводятся в кабинете учителя-логопеда, который 

укомплектован всеми необходимыми методическими, дидактическими, 

демонстрационным и раздаточным материалами. Занятия имеют гибкое 

расписание. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагог 

проводит физкультминутку, обязательным условием для детей с нарушением 

зрения является проведение гимнастики для глаз. Перерывы между 

коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине 

подгруппового или интегрированного занятия учитель-логопед проводит 

релаксационную паузу. В середине учебного года (январь) и в начале мая для 
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воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 

проводят образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с нарушениями речи в дошкольном образовательном учреждении 

ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы. 

Данные направления отражают ее основное содержание: 

А) Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ТНР; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный 

сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных 

возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы, 

 изучениеразвитияэмоционально-

волевойсферыиличностныхособенностейвоспитанников; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Б) Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к 

обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 
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психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического 

напряжения с помощью элементов игровой терапии. 

В) Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при 

работе с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Г) Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
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(законных представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и 

врач педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к 

дошкольному учреждению. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей. 

Преемственность во взаимодействии специалистов и педагогов 

ДОО. 

Успешность речевого развития детей зависит от содержания работы 

ДОУ как целостного образовательного учреждения. Формирование и 

активизация инициативной речи дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи осуществляется путём комплексного многостороннего воздействия 

силами специалистов и педагогов: учителя – логопеда, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

родителей. 

Комплексное воздействие всех специалистов на воспитанников групп 

компенсирующей направленности с нарушенным речевым развитием 

является необходимым для успешного речевого развития детей. 

Получается неразрывная цепочка педагогических воздействий, 

результатом которых является и правильная речь, и развитие психических 

познавательных процессов. 

Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; 
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 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; 

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают 

следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье 

долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому необходимо 

уделять серьезное внимание физической культуре, закрепляя с помощью 

подвижных игр разной сложности, индивидуальных занятий моторные 

навыки, повышая активность, развивая подражательность, формируя игровые 

навыки, совершенствуя просодические компоненты речи. 

Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой 

и общей моторики, формирует правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 
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мышечный аппарат, координации движений. Решает следующие базовые 

задачи сохранение и укрепление общего физического здоровья 

дошкольников, формирование кинетической кинестетической основы 

движений, нормализация мышечного тонуса. 

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, 

способность принимать ритмическую сторону музыки, движений речи, 

формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и 

т.д. На занятиях проводит работу по развитию мелкой моторики рук, 

активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций 

у детей с речевой патологией. 

Для обеспечения эффективного психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан координационный 

план взаимодействия специалистов. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и воспитанников, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят преимущественно комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 

у воспитанников новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

Учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие воспитанников применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 

образовательные ситуации ставят воспитанников перед необходимостью 
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понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

воспитанников к будущему школьному обучению. 

Учитель-логопед использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у воспитанников знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность воспитанников через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый воспитанниками (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 
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с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Основная 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В средней группе детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр воспитанников тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).В сетке основной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый воспитанниками в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие воспитанников. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Культурные практики. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра педагогов и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую дошкольникам, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 
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практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает воспитанников на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях ребенок приобретает опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимает 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться педагогами 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Обязательно включение воспитанников в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач рабочей программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности дошкольников. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно- 

развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность – это не столько 

умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи 

посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы. Учителю-логопеду необходимо научиться тактично, 

ненавязчиво сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае – помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические 
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задачи. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетные сферы проявления детской инициативы зависят от возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 
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деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Педагогу важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют 

следующие способы поддержки детской инициативы: 

Сферы инициативы 
Способы поддержки детской 

инициативы 

Творческая инициатива: 

включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление. 

 поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 
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Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие: 

включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи. 

 Не директивная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

 создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов. 

Коммуникативная инициатива: 

включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи. 

 поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

 установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива: 

любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов. 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Семья - это то, естественное пространство (речевое, воспитательное, 

развивающее), которое окружает малыша с момента его появления  и  

которое оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. 

Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие 

ребенка учителю-логопеду и воспитателям необходимо привлечь родителей 

(законных представителей) в союзники в деле преодоления нарушений 

речевого развития дошкольника. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты проводят для родителей (законных представителей) открытые и 

совместные занятия, привлекают к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной 

форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и  в  общем развитии. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. С 

особенностями организации домашних занятий с  детьми  каждой  

возрастной группы родителей знакомят специалисты во  время  

консультаций. 

 Содержание работы с семьей - по направлениям развития в пяти 

образовательных областях: 
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Социально-коммуникативное развитие. 

– Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение 

матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей 

и этнической принадлежности. 

– Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

– Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

– Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

– Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 
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– Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, 

на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости -фамилию, имя 

и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи-«01», «02» и «03» и т. д.). 

– Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

– Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

– Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

– Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 
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необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

– Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. 

– Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам 

по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе (селе). 

– Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

– Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

– Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

Познавательное развитие. 

– Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать 

родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
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художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

– Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

– Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие. 

– Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

– Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

– Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

– Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 



61 
 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

– Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

– Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

– Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

– Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие. 

– На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
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учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

– Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

– Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

– Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

– Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных. 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

– Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках 

взаимодействия необходимо соблюдение следующих принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 
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- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии 

ребенка. 

Физическое развитие. 

– Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

– Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  Совместно с родителями 

и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

– Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

– Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 
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ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

– Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим 

опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

– Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию 

в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Формы работы с родителями 

 

Формы Виды Цели 

Индивиду

альная 

Первичная 

беседа 

   Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи для 

последующего взаимодействия в вопросах речевого развития 

ребенка. Распределить обязанности между садом и семьей. 

Заполнение анкет и анамнеза. 

 

Работа  

в течение года 

   Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной 

работы, анализ причин незначительного продвижения (если есть) 

в развитии различных сторон речевой деятельности и совместная 

выработка рекомендаций по преодолению негативных тенденций 

в развитии речи ребенка. 

 

Домашняя 

тетрадь 

   Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были 

приобретены ребенком на фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. 

 

 

Коллекти

вная 

 

Групповые 

собрания 

   Сообщить об особенностях развития воспитанников с 

различными речевыми нарушениями и возможной педагогической 

запущенности при неверном воспитании и обучении. 
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Родительский 

стенд 

«Советы 

логопеда» 

   Дать практические рекомендации по вопросам развития речи 

воспитанников дошкольного возраста. 

Родительский 

клуб  

   Дать родителям теоретические и практические знания по какой-

либо теме (лекция + просмотр занятия). 

   Обучить родителей формам совместной деятельности с детьми, 

носящими коррекционную направленность (артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика…) 

 

Организация 

речевых 

праздников 

   Родители имеют возможность увидеть результаты работы с 

ребенком. 

Анкетировани

е 

   Выявление представлений родителей по какому-либо вопросу. 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

 

Учитель-логопед  Родители 

Диагностика уровня 

речевого развития 

составление календарно-

тематического плана 

работы с родителями 

 Знакомство с результатами 

диагностического 

обследования 

Формирование 

психологической базы 

речи 

 Двигательные игры и 

упражнения на развитие 

психических процессов. 

Закрепление полученных 

знаний, умений и навыков 

Развитие общей мелкой и 

артикуляционной 

моторики 

 Артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, игры 

и упражнения на координацию 

речи и движения 

Устные и письменные 

консультации 

 Посещение родителями 

занятий с детьми. Участие в 

мероприятиях группы и ДОУ 
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2.7 Иные характеристики содержания рабочей программы учителя-

логопеда средней группы компенсирующей направленности 

 

Группы компенсирующей направленности чаще всего комплектуются 

из воспитанников, посещающих ДОУ общеразвивающего вида. При переходе 

в другой детский сад и незнакомый детский коллектив процесс адаптации у 

каждого ребенка проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально- 

типологических особенностей и той социальной обстановки, которая его 

окружает. 

Тем не менее, выделяют три степени адаптации к условиям детского 

сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как: 

– быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

– проявление положительного отношения к педагогам и 

сверстникам; 

– наличие интереса к окружающему и происходящему вокруг; 

– частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации 

ребенка к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не 

был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то 

он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня в условиях семьи, 

хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию 

ребенка к новым для него условиям. 

2. Возраст. Возрастные кризисы напрямую влияют на успешность 

адаптации. В старшем возрасте дети более спокойно реагируют  на появление 

незнакомых сверстников и взрослых, по сравнению, например, с ранним 

возрастом, когда возникают противоречия между возможностями и 
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потребностями ребенка, провоцирующие напряженный эмоциональный фон, 

в результате чего наблюдаются капризы, раздражение и п.т. 

3. Готовность ребенка к совместной деятельности и общению с 

окружающими. Дошкольнику легче адаптироваться, если он владеет 

навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи изначально с ребенком играли мало, то в многочисленном детском 

коллективе такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и 

чувствовать себя одиноко. Если в семье ребенка научили действовать с 

игрушками и другими предметами окружающей действительности, то он 

обладает элементарными исследовательскими умениями, и привыкнуть к 

новой ситуации в новом коллективе ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Ребенок, не 

владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, 

или просто взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к новым условиям 

детского сада. 

Действия педагога, способствующие успешной адаптации ребенка к 

условиям детского сада. 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до 

его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно 

обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 

дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и 

тяжести перенесенных заболеваний; 
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- о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, 

незнакомых людей; 

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков 

(самостоятельно ли умывается, одевается и т. д.); 

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, 

готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием играет со взрослыми, как действует с играми и 

игрушками. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые 

дни посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии 

мамы или папы, называя его тем именем, к которому он привык в семье. 

Впервые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими 

детьми, поиграть. Предложите воспитаннику выбрать собственный шкафчик 

для раздевания, принести с собой свою любимую игрушку. 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания. Нужно 

стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в 

процессе адаптации можно использовать такие приемы, как элементы 

телесной терапии, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы на обиходно- 

разговорные темы: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса 

адаптации, что его беспокоит, какие наблюдаются успехи и достижения, 

каково его самочувствие. 

В период адаптации особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами 

в решении задач адаптации к новым социальным условиям. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

ИОМ ребенка является документом, фиксирующим проводимые 

педагогом развивающие мероприятия, их эффективность в отношении 
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ребенка, характер индивидуальных изменений в обучении и развитии 

дошкольника, а также данные об усвоении программного материала. 

Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную 

динамику в личностном развитии детей. Несомненно, такая работа потребует 

от педагога профессиональной компетентности и заинтересованности в 

процессе и результате своего труда. 

Важность индивидуального подхода подчеркивается в ФГОС ДО: 

поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих 

моментов дошкольного воспитания: только на её основе могут 

осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться 

его особенности, уникальные способности. 

Разработка ИОМ. 

ИОМ может разрабатываться не на всех детей: на детей с проблемами в 

развитии и на детей, с опережающим развитием. 

ИОМ представляет собой характеристику осваиваемых ребенком 

единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями 

своего развития и способностями к учению. 

ИОМ имеет цель: 

Цель ориентирована на достижение воспитанником образовательной 

программы в соответствии с индивидуальными возможностями и 

образовательными потребностями ребенка. 

Временные отрезки, на которые составляется ИОМ. 

Невозможно определить весь путь развития ребенка сразу, задав его 

направление, поскольку сущность его построения состоит именно в том, что 

он отражает процесс изменения в развитии и обучении ребенка. Практика 

работы показывает, что наиболее оптимальный период работы – это 

планирование на 1-3 месяца. 

Содержательная часть ИОМ. 
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• Введение, где объясняется, для чего составляется ИОМ, почему 

данный ребенок нуждается в индивидуальной поддержке, и кто эту 

поддержку будет осуществлять. 

• Анамнез – общие сведения о ребенке на момент разработки 

ИОМ; краткая характеристика состояния его здоровья (если необходимо 

медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых данных при 

организации обучения). 

• Диагностические данные на ребенка. Диагностика развития 

ребенка является основой выстраивания ИОМ. Наряду с диагностикой в 

процессе реализации ИОМ проводится мониторинг в работе с 

дошкольниками – это контроль с периодическим отслеживанием уровня 

развития ребенка с обязательной обратной связью. Мониторинг позволяет не 

просто регистрировать состояние развития ребенка в данный момент, но и 

дает материалы для сравнения, анализа и коррекции нарушений и 

отклонений в развитии. Цель педагогического мониторинга – обобщение и 

анализ информации о состоянии общего развития для осуществления оценки, 

планирования коррекционно-развивающего процесса (разработка ИОМ) и 

прогнозирования конечного результата. 

- Коррекционная работа по результатам диагностики, которая 

также планируется на срок, определенный временными отрезками; 

- Сетка занятости ребенка (их может быть от 2 до 5), где 

указывается последовательность введения ребенка в общую со всеми детьми 

деятельность; 

- Режим дня ребенка (тоже от 2 до 5); 

- Рекомендации по работе с родителями, потому что родители 

являются основными заказчиками данной работы. Без согласования с 

родителями работа не проводится. 

Контролирующая часть структуры  ИОМ: 

- Текущий контроль 

- Отчетность 
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- Итоговая аттестация ребенка 

Корректировка ИОМ 

Корректировка индивидуального образовательного маршрута связана с 

изменениями условий. 

Организационно-педагогические условия 

- Оценка готовности педагогов ИОМ. Это очень важный момент. 

Педагог должен понимать важность работы, знать всю глубину вопроса, 

знать индивидуальные особенности ребенка и хотеть помочь малышу. 

- Согласие родителей на то, чтобы их ребенок занимался по 

индивидуальной программе. 

Формы реализации ИОМ: 

- Фронтальная работа; 

- Подгрупповая работа; 

- Индивидуальная работа. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы учителя-

логопеда средней группы компенсирующей направленности 

 

Коррекционно-развивающие логопедические мероприятия проходят в 

условиях группового помещения и в кабинете учителя-логопеда. 

Кабинет хорошо оснащен, соответствует требованиям, определяемым в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

в том числе: 

- к зданию и помещениям; 

- отоплению, вентиляции и т.д.; 

- к площади образовательного помещения; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

Соответствует требованиям пожарной безопасности. 

Технические данные логопедического кабинета. 

Паспорт логопедического кабинета см. в Приложении 

 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно 

разделить на несколько рабочих центров. 

Центр по преодолению речевых нарушений: картины для 

составления рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры и задания по 

текущей лексической теме. 

Образовательный центр по подготовке к обучению элементам 

грамоты оборудован многофункциональной магнитной доской, комплектом 

цветных магнитов (20 шт.), указкой, тремя учебными столами, и шестью 

стульчиками. 

Центр индивидуальной коррекции речи: большое настенное зеркало; 

изображения основных артикуляционных упражнений; набор стерильных 

логопедических зондов; песочные часы – 15 минут; сменная игрушка на 
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развитие физиологического дыхания. 

Центр методического, дидактического и игрового сопровождения 

содержит разделы: 

 справочная литература по дефектологии, логопедии и детской 

психологии; 

 материалы по обследованию речи детей; 

 методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

 методическая литература по преодолению ОНР (общего 

недоразвития речи); 

 учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

 учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи; 

пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса; 

 занимательное игровое обеспечение логопедических занятий 

(настольные игры-лото, игрушки); 

 оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 

 оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики. 

Центр нормативной документации: логопедическая документация: 

паспорт логопедического кабинета; протоколы по набору и выводу детей из 

группы; перспективное планирование на учебный год по основным разделам 

логопедической работы; журнал посещаемости; речевые карты; авторские 

индивидуальные коррекционные альбомы, план методической работы 

учителя-логопеда. 

Информационный центр для педагогов и родителей: содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 

В каждом центре представлены методические, дидактические, учебные 

и игровые современные и красочные материалы. Каждый раздел 

каталогизирован и эстетически оформлен. Подробный перечень и 

содержание разделов представлен в документе «Паспорт логопедического 

кабинета». 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Учебные пособия, рабочие тетради выполняют системообразующую, 

координирующую, и интегрирующую функцию, служат своеобразным 

«каркасом», объединяющим учебную информацию и методический аппарат 

(технологию усвоения). Структура учебных пособий подобрана в 

соответствии с блочно-тематическим принципом, что облегчает педагогу 

организацию коррекционно-развивающего процесса. 

В содержание образовательной деятельности введен региональный 

компонент в виде виртуальных экскурсий по городу, району, проблемно – 

творческих заданий, логических игр. Методическое обеспечение программы 

подробно представлено в документе  «Паспорт  логопедического 

кабинета». 

Перечень средств обучения и развития 

 
Разделы 

коррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитания 

по разделам 

Обследование  

речевого  

и общего  

развития  

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование  

грамматического  

строя  

речи 

Пособия на все падежные формы существительных единственного и 

множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все предложные 

конструкции; на согласование. 
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Формирование  

лексической  

стороны  

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты,  

игрушки и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

 Предметные картинки на подбор антонимов 

 Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование  

фонематического  

восприятия  

и звукового  

анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствова

ние навыков  

связной  

речи 

 

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс 

Коррекция  

звуко-

произносительно

й стороны  

речи 

 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

 грамоте 

-  азбука, 

- схемы анализа слов и звуков, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие  

общего  

внимания,  

памяти,  

логического  

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему 

признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания  

 

 

 



3.3 Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

Режим дня детей в средней группе разработан в соответствии с 

режимом дня МБДОУ «Детский сад № 115». 

Режим дня разработан на основе СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Режим дня 

детей в средней группе разработан с учетом возраста детей. В режиме 

отражено время приема пищи, прогулок, дневного сна, образовательной 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей. 

Пребывание воспитанников в группе регламентируется режимом 

работы  МБ ДОУ: 

-    понедельник - пятница с 07.00 ч. до 19.00 ч.; 

- выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Структура образовательного процесса в средней группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в течение дня состоит из трех блоков и 

представлена в таблице. 

 

 Время Вид деятельности 

Первый 

блок 

7.00 -9.00  совместная деятельность воспитателя с ребенком;  

 свободная самостоятельная  деятельность детей; 

 

Второй  

блок 

9.00-11.00 

 

 

 

11.00 -15.30 

 

непосредственно образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого 

развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий; 

 режим прогулки, совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность, сон, 

оздоровительные мероприятия после сна; 

 

Третий 

 блок 

15.30-19.00  коррекционная, развивающая деятельность детей со 

взрослыми, осуществляющими образовательный процесс;  

 самостоятельная деятельность детей и их совместная 

деятельность с воспитателем; 
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Все остальное время занимает индивидуальная работа с детьми по 

коррекции звукопроизношения, а также по коррекции, формированию, 

развитию других речевых и неречевых нарушенных процессов. 

Продолжительность индивидуального занятия – 10 минут.  Количество 

индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего времени 

логопеда. Частота проведения индивидуальных занятий учителем- логопедом 

не менее 3 раз в неделю. Учитель – логопед может проводить 

индивидуальные занятия с детьми во время дневной прогулки, 

физкультурных, и НОД проводимой воспитателем группы, кроме занятий по 

развитию речи и музыкальных занятий.   

Подгрупповая форма работы для 2 детей организуется на этапе 

автоматизации звука в словах, фразах.   

Работа для 3 - 4 детей проводится на этапе автоматизации звука в 

текстах.  

Работа  подгруппой  по 4 - 6 детей по коррекции других речевых и 

неречевых нарушенных процессов.  

При формировании подгрупп учитывается индивидуальный темп 

деятельности детей, их функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться 

в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Подгрупповая форма работы проводится с каждым ребёнком 2 - 3 раза в 

неделю. Продолжительность подгруппового занятия – 15 минут. График 

занятий составляется в зависимости от занятости детей в первую половину 

дня и один раз в неделю во вторую половину дня. 

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. Распределение материала соотносится с  годом  обучения  и  

уровнем  развития  ребёнка. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 
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возможностей детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания.  

Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний.  

Словарь детей уточняется, активизируется, идёт усвоение 

грамматических языковых значений на материале изучаемых лексических 

тем.  

При планировании НОД порядок изучения звуков, букв в каждой 

возрастной группе и в каждом периоде обучения может меняться по 

усмотрению логопеда. 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ТНР, ОНР (I - II  уровня) 4-5  

лет  

 

I период – сентябрь – ноябрь. 2  недели – диагностика.  11 недель, 33 

занятия – 2   занятия в неделю.   

II период – декабрь – февраль. 1, 2 недели – каникулы. 11 недель, 33 

занятия –  2  занятия в неделю.   

Ш период – март – май. 2  недели – диагностика. 11 недель, 33 занятия 

– 2  занятия  в  неделю.   

Всего  66   занятий  в год  
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники можно разделить на общественно-государственные, 

региональные и праздники, посвященные родному краю, городу. Это 

необходимо учитывать, т.к. п.1.4. ФГОС ДО раскрывает основные принципы 

дошкольного образования: приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; учёт этнокультурной ситуации 

развития детей. 

Для организации традиционных событий применяется сюжетно- 

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – 

как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В 
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общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Задачи: 

- способствовать формированию умения занимать себя, развивать 

деятельность детей по интересам; 

- развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; 

- формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. 

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
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Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

ит. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. 

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий на каждую 

возрастную группу. В подготовке праздников, событий, мероприятий 

принимает участие учитель-логопед. Подготовка детей к праздникам, 

отработка речевых навыков и сценических образов. Работа с воспитанниками 

над интонационной выразительностью, темпом, ритмом, мимикой. 

Традиции ДОУ. 

-День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

- Флешмоб  «Сохрани дерево» (октябрь) 

-День матери  (27 октября) 

-Неделя  фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичий приют «Голубка» (ноябрь – декабрь) 

-Неделя зимних развлечений  и игр  «Рождественские посиделки у 

печки» (январь) 
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-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

-День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья  (апрель) 

-Концерт ко дню Победы 

-Дни рождения детей  во всех разновозрастных группах ДОУ 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

1-ая суббота июля – день города Новокузнецка. 

Третье воскресенье июля – День Металлурга. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра. 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группах компенсирующей направленности и кабинета учителя-

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

В кабинете учителя-логопеда и в группах компенсирующей 

направленности учреждения специально подобраны, приобретены и 

изготовлены самостоятельно ряд игр, пособий, демонстрационных 

материалов, лабораторий, способствующих коррекции и развитию 

интеллектуально- речевых способностей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

кабинете учителя-логопеда. 

Основное назначение логопедического кабинета - создание 

рациональных условий, которые соответствуют ФГОС: развивающая 

предметно пространственная среда должна быть содержательно - 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета в соответствии с требованиями ФГОС ДО, осуществляется в 

соответствии с принципами: 

• доступности: материал для самостоятельных игр расположен на 

нижних открытых полках, методическая литература и документация 

логопеда – на верхних полках; 
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• системности: весь материал систематизирован по разделам; 

каждое пособие пронумеровано и внесено в картотеку; каждому разделу 

отведена отдельная полка; составлен паспорт кабинета с перечислением 

всего имеющегося оборудования; 

• здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное 

освещение; проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для детей 

разной группы мебели; стены кабинета теплого, спокойного светлого цвета; 

мебель также имеет светлый пастельный тон; 

• учета возрастных особенностей: размеры мебели, наглядно- 

дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей 

группы; 

• вариативности: наглядно-методический материал и многие 

пособия многовариантны. 

Логопедическая работа направлена на коррекцию следующих речевых 

параметров: 

- коммуникативно - речевых умений; 

- развитие артикуляционной моторики и мимики; 

- звукопроизносительной стороны речи; 

- импрессивной стороны речи; 

- лексического развития; 

- грамматического строя речи; 

- слоговой структуры слова; 

- фонематического слуха и восприятия; 

- развитие связной речи; 

- навыкам звукового анализа. 

В соответствии с основными коррекционными направлениями в работе 

и принципами построения окружающей среды, а также в соответствии с 

реализуемой программой учреждения, пространство логопедического 

кабинета условно разделено на центры: 

- центр по преодолению речевых нарушений: 
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- образовательный центр по подготовке к обучению грамоте; 

- центр индивидуальной коррекции речи: 

- центр методического, дидактического и игрового сопровождения; 

- центр нормативно-правового обеспечения: 

- информационный центр для педагогов и родителей. 

Центры логопедического кабинета постоянно меняются, пополняются 

и обновляются в течение учебного года: 

Каждый   раздел центров  каталогизирован и эстетически оформлен. 

Подробный   перечень   и  содержание  разделов представлен в документе 

«Паспорт логопедического кабинета». 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

центре речевого развития в группах компенсирующей направленности 

ДОО. 

Организация образовательного  пространства  и  разнообразие  

материалов, оборудования и инвентаря в групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

При организации речевых центров в группах компенсирующей 

направленности в первую очередь учитывается возраст воспитанников,  

характер речевых, зрительных и двигательных нарушений. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении «Весёлые 

человечки» 
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- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Стульчики для занятий у зеркала. 

- Полки для пособий. 

- Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной 

струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал). 

- Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

- Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

- «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов;  

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов. 

- Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

- Игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.). 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

- Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

- Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей   

родного города. 

 

- Игры по направлению  «Человек  в  истории  и  культуре»  («От  

кареты  до ракеты», «Вчера и сегодня», «Времена года» и др.). 

- Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Центр «Будем говорить правильно»  

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Стульчики для занятий у зеркала. 
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- Полки для пособий. 

- Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», 

«Ветрячки», «Футбол», «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. 

п.), дыхательные тренажеры. 

- Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизациии 

дифференциации звуков всех групп. 

- Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

- Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. 

- Сюжетные картины, серии сюжетных картин. 

- Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

- Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза (фишки,  

флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. п.). 

- Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

- Лото, домино, игры - «сортеры» по изучаемым темам. 
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