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I. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя-логопеда Коломейцевой Елены Александровны 

муниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждениядетскийсад№48«Одув
анчик»городаСветлоградаразработананабазекомплекснойобразовательнойпрограммыдошколь
ногообразования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7лет» (Автор Н.В. Нищева) (2018 г.); АООП МБДОУ ДС № 48; а также в соответствии со 
следующими нормативными документами и локальными актами: 

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

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования. 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N30384; 

 От рождения до школы.Инновационная  программа  дошкольного  образования. /  Под  
ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. —  Издание пятое 
(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.; 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID19)»; 

 ПриказомМинистерствапросвещения 
РФот31.07.2020г.№373«Обутверждениипорядкаиосуществленияобразовательнойдеяте
льностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам – образовательным 
программам дошкольногообразования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 
N1082 «ОбутвержденииПоложенияопсихолого-медико-педагогическойкомиссии». 

 Положением о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации(утверждено распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9сентября2019г.NР-93); 

 ПисьмомМинистерстваобщегоипрофессиональногообразованияРоссийскойФедерации
«Обучителях-логопедах–психологахучрежденийобразования»от22.01.1998г.№20-58-
07ин/20-4; 

 -Приказом «ОбутверждениилокальныхактовППк»в№9.42/4от20.09.2019г.; 
 -«Положением о психолого- педагогическом 

консилиумеМБДОУДС№48«Одуванчик»г.Светлоград»; 
 -Положением окомпенсирующейгруппе(логопедическойгруппе)длядетейсфонетико-

фонематическиминарушениямиречииобщимнедоразвитиемречиввозрасте от 4 до 6 лет 
муниципального бюджетного дошкольного образовательногоучреждениядетскогосада 
№48«Одуванчик»г.Светлоград 

 - Адаптированной основной образовательной программе для детей с 
ограниченнымивозможностями здоровья,имеющими нарушения речи муниципального 
бюджетногодошкольногообразовательногоучреждениядетскогосада№48«Одуванчик»г
.Светлоград. 

 УставомМБДОУДС№ 48«Одуванчик»; 
 ЛицензиейМБДОУДС№48«Одуванчик»№5160от31.10.2016г.; 
 Положениеморабочейпрограммепедагогамуниципальногобюджетногодошкольногообр

азовательногоучреждениядетскогосада№48городаСветлограда; 
 Должностнойинструкцией учителялогопеда. 

Врабочейпрограммеотраженыосновныеразделыпсихолого-педагогическогосопровождения 
детейснарушениямиречивусловияхобразовательногопроцесса: 
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- программапсихолого-педагогическогообследованиядетейгруппы; 
-структура перспективного и месячного плана индивидуальной работы по педагогической 
илогопедическойкоррекции; 
-переченьпрограмм,технологий,пособий,обеспечивающихпсихолого-
педагогическоеобследованиедетейданноговозраста,осуществлениеиндивидуальноориентиров
аннойпсихолого-педагогическойпомощидетямснарушениямиречи; 
-мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом 
и(или) психическом развитиивоспитанников группы,их успешности в освоении 
основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования; 
-формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников в 
реализациикоррекционныхмероприятийисодержанияобразовательнойобласти«Речевоеразвит
ие». 

 
ОбщиесведенияоДОУ 

№ Основныепоказатели Полнаяинформация 
1 Полное название 

образовательногоучреждения 
 
Сокращённое 

Муниципальное бюджетное
 дошкольноеобщеобразоват
ельноеучреждениедетскийсад 
№48«Одуванчик»г.Светлоград 
МБДОУДС№48 «Одуванчик»г.Светлоград 

2 Юридическийадрес

Фактический адрес 

356530
 РФ,Ставропольскийкрай,Петровскийра
йон,г.Светлоград,ул.Урожайная№2и. 
356530
 РФ,Ставропольскийкрай,Петровскийра
йон,г.Светлоград,ул.Урожайная№2и. 

3 Учредитель АдминистрацияПетровскогогородского 
округа Ставропольскогокрая 

4 РежимработыДОУ 10,5-часовой,с
 7.30до18.00.РеализацияПрог
раммыосуществляетсявтечениевсего 
временипребываниядетейвДОУ. 

5 Педагогическийсостав Учитель-логопед:Коломейцева Е.А. 
воспитатель:Орехова В.А. 

 

 
Рабочая программа учителя-логопеда рассчитана на один учебный год, который длится с 
1сентября2022г.по1июня2023г. 

 
1.1.1. Цельизадачипрограммы. 

 
Цель   -построениесистемыработывгруппекомпенсирующейнаправленностидля детей с 

общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей 
полнуюинтеграциюдействийвсехспециалистовМБДОУДС№48иродителейдошкольников.Ком
плексностьпедагогическоговоздействиянаправленана 
выравниваниеречевогоипсихофизическогоразвитиядетейиобеспечениеихвсестороннегогармон
ичногоразвития,развитияфизических,духовно-
нравственных,интеллектуальныхихудожественно-эстетическихкачествдошкольников. 

Задачи: 
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственныхценностейнародовРоссийскойФедерации,историческихинационально-
культурныхтрадиций; 
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- развитиевсехкомпонентовустнойречидетей
 вразличныхформахивидахдетскойдеятельности; 
- обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоречевогоиличностногоразвитиякаждогор
ебёнкавпериоддошкольногодетстванезависимоотместажительства,пола, 
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нации,языка,социальногостатуса, психофизиологическихидругихособенностей; 
- созданиепредметно-
пространственнойразвивающейобразовательнойсреды,стимулирующейречевоеиличностн
оеразвитиеребенка сОНР; 
- организацияцелостнойсистемыпсихолого-
педагогическогоилогопедическогосопровождениядетей   в   группе   компенсирующей 
направленности   для   детей   с 4 до 5летсобщимнедоразвитиемречи. 

 
1.1.2. Принципыиподходыкформированиюпрограммы. 

Программапостроенанапринципегуманно-личностногоотношениякребенкуипозволяет 
обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 
основкультурыличностидетей,всестороннееразвитиеинтеллектуально-
волевыхкачеств,даетвозможностьсформироватьудетейвсе психическиепроцессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 
самостоятельной,связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетическойсистемойрусскогоязыка,элементамиграмоты,чтоформируетпсихологическуюгот
овность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 
ступеньюсистемыобщегообразования.ГлавнаяидеяПрограммызаключаетсявреализацииобщео
бразовательныхзадачдошкольногообразованияспривлечениемсинхронноговыравниванияречев
огоипсихическогоразвитиядетейсобщимнедоразвитиемречи,тоестьоднимизосновныхпринцип
овПрограммыявляетсяпринципприродосообразности. 

Крометого,Программаимеетвсвоейосноветакжеследующиепринципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития
 ипотребностейкаждогоребенка; 
• принциппризнаниякаждогоребенкаполноправнымучастникомобразовательногопроцесса
; 
• принципподдержкидетскойинициативыиформированияпознавательныхинтересовкаждог
оребенка; 
• принципинтеграцииусилийспециалистов; 
• принципконкретностиидоступностиучебногоматериала,соответствиятребований,методов,п
риемовиусловияобразованияиндивидуальнымивозрастнымособенностямдетей; 
• принципсистематичностиивзаимосвязи учебногоматериала; 
• принциппостепенностиподачиучебногоматериала; 
• принципконцентрическогонаращиванияинформациивкаждойизпоследующихвозрастны
хгруппвовсехпятиобразовательныхобластях. 

Выполнениекоррекционных,развивающихивоспитательныхзадач,поставленныхПрограмм
ой,обеспечиваетсяблагодарякомплексномуподходуиинтеграцииусилийспециалистовпедагогич
еского имедицинскогопрофилейисемейвоспитанников. 

Необходимостьучетаобозначенныхпринциповочевидна,посколькуонидаютвозможностьоб
еспечитьцелостность,последовательностьипреемственностьзадачисодержания коррекционной, 
обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учетпозволяет 
обеспечитькомплексный подход к устранениюу ребенка 
общегонедоразвитияречи,поскольку,такимобразом,объединяютсяусилияпедагоговразногопро
филя–учителя-
логопеда,воспитателя,музыкальногоруководителя,воспитателейпофизическойкультуреиизобр
азительнойдеятельности,атакже медицинскимперсоналом. 

В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 
«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», 
«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех 
участниковобразовательногопроцессавовсехпятиобразовательныхобластях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 
адругие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 
всоответствиисрекомендациямиучителя-логопеда. 

Вработепообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»участвуютвоспитатели,п
едагог-психолог,учитель-логопед.Приэтомпедагог-психологруководит 
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работойпосенсорному развитию,развитию 
высшихпсихическихфункций,становлениюсознания,развитиювоображенияитворческойактивн
ости,совершенствованиюэмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 
развитием любознательности 
ипознавательноймотивации,формированиемпознавательныхдействий,первичныхпредставлен
ий о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношенияхобъектов 
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ееприроды,многообразиистранинародовмира.Учитель-
логопедподключаетсякэтойдеятельностиипомогаетвоспитателямвыбратьадекватныеметодыип
риемыработысучетоминдивидуальныхособенностейивозможностейкаждогоребенкасОНРиэта
пакоррекционнойработы. 

Основнымиспециалистамивобласти«Социально-
коммуникативноеразвитие»выступаютвоспитателииучитель-
логопедприусловии,чтоостальныеспециалистыиродителидошкольниковподключаютсякихраб
оте.Решениезадачэтойобластиосуществляетсявходережимныхмоментов,вигровойдеятельност
идетей,вовзаимодействиисродителями. 

Вобразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие»принимаютучастие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 
частьработыпоподготовке занятийлогопедическойритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 
инструкторпофизическомувоспитаниюиинструкторполечебнойфизкультуреприобязательномп
одключениивсехостальныхпедагоговиродителейдошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 
междуобразовательнымиобластями,интеграциейусилийспециалистови 
родителейдошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 
работыявляетсяприоритетным,таккакцельюегоявляетсявыравниваниеречевогоипсихофизичес
кого развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 
речевыенавыки,сформированныеучителем-
логопедом.Крометого,всеспециалистыиродителидошкольников под руководством учителя-
логопеда занимаются коррекционно-развивающейработой,участвуют висправленииречевого 
нарушенияисвязанныхснимпроцессов. 

Воспитатели,музыкальныйруководитель,инструкторпофизическому 
воспитаниюосуществляютвсемероприятия,предусмотренныеПрограммой,занимаютсяфизичес
ким,социально-коммуникативным,познавательным,речевым,художественно-
эстетическимразвитиемдетей. 

 
 

1.1.3. Характеристики воспитанников, значимые для разработки и 
реализацииПрограммы. 

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

детиспоражениемцентральнойнервнойсистемы,укоторыхстойкоеречевоерасстройствосочетает
сяс различнымиособенностямипсихическойдеятельности. 

Общеенедоразвитиеречирассматриваетсякаксистемноенарушениеречевойдеятельности
, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формированиевсехкомпонентовречевойсистемы,касающихсяизвуковой,исмысловойсторон,пр
инормальномслухеисохранноминтеллекте(Левина Р.Е.,ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.). 

Речеваянедостаточностьприобщемнедоразвитииречиудошкольниковможетварьировать
сяотполногоотсутствияречидоразвернутойречисвыраженнымипроявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (ЛевинаР.Е.). 

Внастоящеевремявыделяютчетыреуровняречевогоразвития,отражающиесостояниевсех
компонентовязыковойсистемыудетейсобщимнедоразвитиемречи(ФиличеваТ.Б.). 

Припервомуровнеречевогоразвитияречевыесредстваребенкаограничены,активныйсло
варьпрактическинесформированисостоитиззвукоподражаний, 
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звукокомплексов,лепетныхслов.Высказываниясопровождаютсяжестамиимимикой.Характерна
многозначностьупотребляемыхслов,когдаодниитежелепетныесловаиспользуютсядляобозначе
нияразныхпредметов,явлений,действий.Возможназаменаназванийпредметовназваниямидейст
вийинаоборот.Вактивнойречипреобладаюткорневые слова, лишенные флексий. Пассивный 
словарь шире активного, но тоже 
крайнеограничен.Практическиотсутствуетпониманиекатегориичисласуществительныхиглагол
ов,времени,рода,падежа.Произношениезвуковноситдиффузныйхарактер.Фонематическоеразв
итиенаходитсявзачаточномсостоянии.Ограниченаспособностьвосприятияивоспроизведениясл
оговойструктурыслова. 

Припереходековторомууровнюречевогоразвитияречеваяактивностьребенкавозрастает
.Активныйсловарныйзапасрасширяетсязасчетобиходнойпредметнойиглагольнойлексики.Возм
ожноиспользованиеместоимений,союзовииногдапростыхпредлогов. В самостоятельных 
высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенныепредложения.Приэтомотмечаютсягрубыеошибкивупотребленииграммати
ческихконструкций,отсутствуетсогласованиеприлагательныхссуществительными,отмечаетсяс
мешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 
хотяпассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 
словарь,связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
Отмечаетсянезнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушенияслоговойструктурыизвуконаполняемостислов.Удетейвыявляетсянедостаточностьф
онетическойстороныречи(большоеколичествонесформированныхзвуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовойречисэлементамилексико-грамматическогоифонетико-
фонематическогонедоразвития.Отмечаютсяпопыткиупотреблениядажепредложенийсложныхк
онструкций.Лексикаребенкавключаетвсечастиречи.Приэтомможетнаблюдатьсянеточноеупотр
еблениелексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образуетсуществительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения сприставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных.По-
прежнемуотмечаютсямножественныеаграмматизмы.Ребенокможетнеправильноупотреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 
ссуществительными.Характернонедифференцированноепроизношениезвуков,причемзамены 
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,замене 
илисмешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 
сложнойслоговойструктуры.Ребенокможетповторятьтрех-
ичетырехсложныесловавследзавзрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается к норме, 
хотяотмечаетсянедостаточноепониманиезначенийслов,выраженныхприставкамиисуффиксами
. 

Четвертыйуровеньречевогоразвития(ФиличеваТ.Б.)характеризуетсянезначительными
нарушениямикомпонентовязыковойсистемыребенка.Отмечаетсянедостаточнаядифференциац
иязвуков:[т-т’-с-с’-ц],[р-р’-л-л’-j]идр.Характернысвоеобразные нарушения слоговой 
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенкаудерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствиемэтого является 
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточнаявнятность речи и 
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 
показателинезакончившегосяпроцессафонемообразования.Остаютсястойкимиошибкиприупот
реблениисуффиксов(единичности,эмоциональнооттеночных,уменьшительно-ласкательных, 
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 
Крометого,ребенокиспытываетзатрудненияприпланированиивысказыванияиотборесоответств
ующихязыковыхсредств,чтообуславливаетсвоеобразиеегосвязнойречи.Особую трудность для 
этой категории детей представляют сложные предложения с разнымипридаточными. 

Недостаточная  внятность  речи  и  нечеткая  дикция   оставляют        впечатление 
«смазанности».Всеэтопоказателинезакончившегосяпроцессафонемообразования.Остаютсясто
йкимиошибкиприупотреблениисуффиксов(единичности,эмоционально- 
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оттеночных,уменьшительно-
ласкательных,увеличительных).Отмечаютсятрудностивобразованиисложныхслов.Крометого,
ребенокиспытываетзатрудненияприпланированиивысказыванияиотборесоответствующихязык
овыхсредств,чтообуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
категории 
детейпредставляютсложныепредложениясразнымипридаточными.Детисобщимнедоразвитием
речиимеютпосравнениюсвозрастнойнормойособенностиразвитиясенсомоторных,высшихпсих
ическихфункций,психическойактивности. 

 
Оценказдоровьядетей 

Общаячисленность детей-12человек 
Группа, Группаздоровья Диагноз 
возраст 1 2 3 4 ОНР- ОНР- ОНР- Моторная Стёртая Другие 

 1ур. 2ур. 3ур алалия дизартрия Диагнозы 
      (ЗПР) 

Средняя,       10 ---   
4-5лет 

 
В дополнение используются методические рекомендации, сборники и пособия 
Н.В.Нищевой, А.С.Смирновой, О.В.Лиманской, О.С. Гомзяк, В.В.Коноваленко, и др. 
авторов,позволяющиерешатькоррекционныезадачи 
попреодолениюречевыхнарушенийудетей. 

 
1.2. ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы. 

Средняягруппа(4-5лет) 
Речевое развитие 

Ребенокконтактен,эмоциональныереакцииадекватны,вобщениипроявляетсяэмоциональ
наястабильность;пониманиеобращеннойречиприближаетсякнорме;вактивномсловарепредстав
ленысуществительные,глаголы,прилагательные,некоторыепростыепредлоги,сочинительныесо
юзы;ребенокпонимаетразличныеформысловоизменения; может пересказать текст из трех-
четырех простых предложений с опорой 
накартинкуинебольшойпомощьювзрослого,пытаетсяиспользоватьсложносочиненныепредлож
ения;можетсоставитьописательныйрассказповопросам;повторяетвследзавзрослым простые 
четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 
произношениизвуки,владеетпростыми формами фонематическогоанализа;речь 
ребенкаинтонирована. 

Познавательноеразвитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 
фигуры;хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 
картинку изтрех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 
инструкции;может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 
возрастания илиубывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 
строительного конструкторапо образцу и описанию; может сложить простые предметные 
картинки из четырех 
частей;владеетнавыкамисчетавпределахтрех;обобщающимипонятиями(овощи,фрукты,животн
ые, игрушки,одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объектыпо 
определенным признакам; можетустановитьсвязь между явлениями природы и знаетправила 
поведениявприроднойсреде. 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 
вобщении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 
своеповедениенаосновеусвоенныхнормиправил,проявляетволевыеусилиявсложныхситуациях,
проявляетсимпатиюкокружающим,испытываетпотребностьвсамостоятельности,осознаетсвою
гендернуюпринадлежность,владеетнавыкамисамообслуживания, выполняет просьбы 
взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду,обувь. 



10  

Художественно-эстетическоеразвитие 
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Ребеноклюбитслушатьчтениехудожественныхтекстовиумеетэмоциональнореагировать 
наних,может сосредоточитьсянаслушаниилитературныхпроизведенийна15— 
20минут;умеетимпровизироватьнаосновелитературныхпроизведений;запоминаетирассказывае
тнебольшиестихи,потешки,сказки;умеетправильнодержатькарандашикисточку;можетсоздават
ьврисованииобразызнакомыхпредметовимногофигурныекомпозиции;владеетприемамилепкии
зпластилина;можетсоздаватьизображенияизготовых форм в аппликации; имеет представления 
о произведениях народного прикладногоискусства; проявляет интерес к музыкальным 
произведениям, любит слушать 
музыкальныепроизведения,умеетпетьнесложныепесенки,красиводвигатьсяподмузыку;придиф
ференциацииконтрастногозвучаниянесколькихигрушекнедопускаетошибок,неошибаетсяприо
пределениинаправлениязвукаивоспроизведенииритма. 

Физическоеразвитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места 
на50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 
чередующимсяшагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 
равновесие; ходит ибегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за 
головы и ловить 
его;активноучаствуетворганизованнойвзрослымдвигательнойдеятельности;выполняетперестр
оения,делаетупражнениясмузыкальнымиречевымсопровождением;проявляетактивностьвовре
мябодрствования;ребенокумеетаккуратномытьивытиратьруки,пользоватьсясалфеткой,носовы
мплатком,причесываться;уребенкасформированыпредставленияобопасности. 

 
1.2.1.Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования 

 
Целевыеориентиры,представленныевоФГОСДО,являютсяобщимидлявсегообразовательного 
пространства РФ и определяются независимо от характера программы, формеѐ 
реализации,особенностейразвитиядетей. 

Кцелевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольногообразования)всоответствиисданнойПрограммойотносятсяследующиесоциально
-нормативные характеристикивозможныхдостиженийребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляетинициативувобщении,умеетзадаватьвопросы,делатьумозаключения,знаетиумеетпере
сказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинокилипосюжетнойкартинке;унегосформированыэлементарныенавыкизвуко-
слоговогоанализа,чтообеспечиваетформирование предпосылокграмотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире. 

Ребенокспособенк принятию собственных решенийс опорой на знания и умения 
вразличныхвидахдеятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбратьсебе занятияипартнеровпосовместнойдеятельности. 

Ребенокактивен,успешновзаимодействуетсосверстниками и взрослыми;у 
ребенкасформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видамдеятельности. 

Ребенокспособенадекватнопроявлятьсвоичувства,умеетрадоватьсяуспехамисопережива
тьнеудачамдругих, способендоговариваться, стараетсяразрешатьконфликты. 

Ребенокобладаетчувствомсобственногодостоинства,веройвсебя. 
Ребенокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетв разныхвидахдеятельности. 

Ребенокумеетподчинятьсяправиламисоциальнымнормам,способенкволевымусилиям. 
Уребенкаразвитыкрупнаяимелкаямоторика,онподвиженивынослив,владеетосновными 

движениями,можетконтролировать своидвижения,умеетуправлятьими. 
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1.3 Диагностика общего и речевого развития 
ребенка.Логопедическое обследование. 

 
Задачамиуглубленнойпедагогическойдиагностикииндивидуальногоразвитияребенка 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с 4 до 5 лет являются 
выявлениеособенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 
системы,соотношенияразвитияразличныхкомпонентовречи,сопоставлениеуровняразвитияязы
ковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 
Диагностикапроводитсяучителем-
логопедомвтечениесентября.Углубленноелогопедическоеобследование позволяет выявить не 
только негативную симптоматику в отношении общего иречевого развития ребенка, но и 
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 
зонуближайшегоразвития.Диагностикапозволяетрешатьзадачиразвивающегообученияиадапти
роватьпрограммувсоответствии свозможностямииспособностямикаждогоребенка. 

СистемамониторингавсоответствиисФГОСДОосуществляетсявформепедагогической 
диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 
индивидуальныхдостиженийдетейпоосвоениюАдаптированнойосновнойобразовательнойпрог
раммы,позволяетосуществлятьоценкудинамикиихдостижений. 

Результатыдиагностикиучитель-логопедсможетиспользоватьпри: 
• планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой

 ииндивидуальной); 
• отбореметодов,приемовитехнологий; 
• комплектованииподгруппдляорганизованнойдеятельности. 
В  качестве наглядно-дидактического обеспечения используется

 методическийкомплект: 
- Иншакова.Альбомлогопедическогообследованияребенкаот4до7лет.–Санкт-

Петербург«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2003. 
- Программа В.М. Акименко Экспресс обследование уровня речевого развития 

детейдошкольноговозраста. 
Диагностическоеобеспечение: 
- Автоматизированнаяметодика«Логопедическоеобследованиедетей»длятестировани

яиобработкиданных.Методика В.М.Акименко. 
Методикапроведенияиндивидуальнойпедагогическойдиагностики 
Сборанамнестическихданных.Отметитьантенатальные,интранатальныеипостнатальн

ыеповреждающиевоздействия(генетическиедефекты,резус-конфликты,действие 
микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 
другихполей,острыеихроническиеибытовыеипроизводственныеинтоксикации,приемлекарстве
нныхпрепаратов,токсикозыбеременных,сдавления,ушибы,употреблениеалкоголя и 
наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляциюродовой 
деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево 
сечение,тугоеобвитиепуповиной,большуюилималуюмассутелановорожденного,преждевремен
ноерождение;нейроинфекцииитравмыголовногоиспинногомозга,перенесенные 
враннемвозрастезаболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 
вскармливания(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока 
по уголку губ,пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и 
обильныхсрыгиваний),особенностиснаибодрствования(чрезмерноедвигательноевозбуждение,
сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего 
развитияребенка(когдасталудерживатьголову,самостоятельносидеть,стоять,ходить,узнаватьбл
изких,когда появилисьпервые зубы,сколькозубовбылокгоду). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 
какихспециалистовстоитнаучете,скакимдиагнозом). 
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Приизучениихарактераречевогоразвития необходимоотметить время 
появлениягуления,лепета,первых словипервых фраз;отметить,прерывалосьлиречевоеразвитие 
ипо 
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какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 
отношениеокружающихксостояниюречиребенка;занимался лис логопедом,каковырезультаты. 

Проведениеобследования.Исследуяповедениеиэмоциональнуюсферуребенка,обязател
ьно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 
вступаетвконтакт,избирательностьконтактов,негативизм,уровеньадекватностииустойчивостиэ
моциональныхреакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 
различенияконтрастногозвучаниянесколькихзвучащихигрушекилидетскихмузыкальныхинстр
ументов.Логопедпоказываетребенку,например,колокольчик,маракасы,бубен,дудочку, 
называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих 
музыкальныхинструментов,предлагаетребенкусамомупоигратьнаних.Затемлогопедзакрывает
музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает 
иназываетмузыкальныеинструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 
направлениезвука.Логопедпредлагаетребенкувстатьлицомкстене,внимательнопослушатьипок
азывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. 
Послеэтого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает 
илиговорит,гдезвенитколокольчик. 

Завершаетисследованиеслуховоговосприятияотстукиваниеилипрохлопываниеребенком
разныхритмическихрисунковвслед за логопедом. 

Исследованиезрительноговосприятияпроводитсявпроцессеузнаванияиразличенияре
бенкомцветов.Пятилетнийребенокподбираетблюдцакчашкамилишарфикикшапкамкрасного, 
оранжевого,желтого,зеленого,голубого,синего,белого,розовогоичерногоцветов. 

Следующеезаданиепозволяет выяснить,знаетлиребенок 
геометрическиеформы.Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и 
прямоугольник, а шестилетнему —
многоугольникицилиндр.Исследованиевосприятияпространственныхпредставленийначинаетс
я с выявления навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должентакже 
показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Далее логопед 
проверяетумение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. Пятилетний ребенок 
должен 
такжепоказатьправыйглаз,левыйглаз,правоеухо,левоеухо.Исследованиезрительноговосприяти
я, а также мышления продолжается в процессе составления ребенком разрезныхкартинок. 
Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4— 6 частей 
сразнымивидамиразрезов.Опоранацелоеизображениеобязательна.Заданиетакжеусложняется 
постепенно по мере выполнения ребенком. Далее логопед предлагает 
ребенкусложитьизпалочек несколькофигур,ориентируясьна образец. 

Приисследованиисостоянияоргановартикуляциилогопедотмечаетналичиеаномалий
встроениигуб(тонкие,толстые;частичнаяилиполная,односторонняяилидвухсторонняярасщели
наверхнейгубы),зубов(редкие,мелкие,крупные,кривые,внечелюстнойдуги,отсутствиезубов,дв
ойнойрядзубов),прикуса(прогнатия,прогения,открытый передний, открытый боковой 
односторонний или двусторонний, 
перекрестный),твердогонеба(высокое,готическое,плоское,укороченное,расщелинасквознаяод
носторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкогонеба 
(отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационныхщелей, 
носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный,маленький, 
короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), 
подъязычнойсвязки(короткая,укороченная,наличие спайкис тканямиподъязычнойобласти). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает попрыгать на двух 
ногахбезподдержки,прыгнутьвдлинусместа,потопатьногамиипохлопатьрукамиодновременно, 
бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если восприятие речи ребенкомзатруднено, 
логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом,бросить мяч 
из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и направойноге. 
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Исследуякинестетическуюосновудвиженийпятилетнегоребенка,логопедпредлагаете
му одновременновытянутьуказательный и средний пальцы на правой руке,потом на левой 
руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движенийребенку 
предлагаютизобразить«игру нарояле» ивыполнитьпробу «кулак—ребро—
ладонь»ведущейрукой.Продолжаетисследованиесостоянияручноймоторикипроверканавыковр
аботыскарандашом(умениерисоватьпрямые,ломаные,замкнутыелинии,человека). Ребенок 
выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопедпредлагает ребенку 
расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуроватьшнуркинаигрушке-
шнуровке. 

Исследованиесостояниямимическоймускулатурыпятилетнемуребенкупредлагается
поподражаниюлогопеду закрытьправыйглаз,левыйглаз,поднятьброви,нахмурить 
брови,надутьщеки,втянутьщеки,наморщитьнос.глазныхяблок. 

Исследуясостоянияартикуляционноймоторикипятилетнийребенокпоподражаниюло
гопедуоткрываетизакрываетрот,преодолеваясопротивлениекулаков,выполняет упражнения 
«улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; 
выполняетупражнения«качели»и«маятник».Послеэтогоотмечаетсяналичиеилиотсутствиедвиж
ений,объемвыполняемыхдвижений(полныйилинеполный),точностьвыполнения(точно,неточн
о),мышечныйтонус(нормальный,повышенный,пониженный),темпвыполнения(нормальный,бы
стрый,замедленный),наличиесинкинезий,длительностьудержанияоргановвзаданномположени
и,способностькпереключениюсодногоупражнениянадругое,гиперкинезы,слюнотечение. 

Исследованиеимпрессивнойречидетейначинаетсяспроверкипонимания 
именсуществительных. Для исследования используются изображения по следующим 
лексическимтемам:  Игрушки»,  «Одежда»,  «Обувь»,  «Посуда»,  «Мебель»,  «Овощи»,  
«Фрукты», 
«Домашние  птицы»,  «Дикие  птицы»,  «Домашние  животные»,  «Дикие  животные», 
«Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических 
тем.Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 
грушу,банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, 
ножкистула.Затемлогопедпроверяетспособностьребенку 
кобобщению.Пятилетнийребенокдемонстрируетпонимание обобщающих 
понятий«Игрушки»,«Одежда»,«Обувь»,«Посуда», 
«Мебель»,«Овощи»,«Фрукты»,ашестилетний—ещеи«Домашниептицы»,«Дикиептицы», 
«Домашние животные»,«Дикиеживотные»,«Транспорт»,так же назвав «однимсловом» 
предложенные картинки по перечисленным выше темам. Затем логопед исследуетпонимание 
ребенком глаголов. Пятилетний ребенок попросьбе логопеда показывает, 
ктолетит,плывет,идет,прыгает,ползет.Исследуяпониманиеребенкомприлагательныхпятилетни
йребенокпоказываетпопросьбелогопедасначалакруглоепеченье,потомквадратное, затем 
треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое.Затем логопед 
исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Пятилетнийдолжен 
последовательнопоказать, где глаз, глаза,стул,стулья,лист,листья, окно, 
окна.Далеелогопедпроверяетпониманиеребенкомпредложно-
падежныхконструкций.Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в 
кресле, на кресле, у 
кресла,закреслом,ходитпокреслу,сидитподкреслом.Проверяяпониманиеребенкомуменьшител
ьныхсуффиксов,логопедпредлагаетпятилетнемуребенкупоследовательнопоказать носок, 
носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. Исследуя возможность различенияребенком 
глаголов единственного и множественного числа, логопед предлагает пятилетнемуребенку 
последовательно показать на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина 
едет,машиныедут.Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках 
птицу,котораявылетаетизклетки;птицу,котораявлетаетвклетку.Продолжаетисследованиеимпр
ессивной речи проверка понимания ребенком отдельных предложений 
исодержаниязнакомойсказки.Пятилетнийребенокдолженпоказатьпопросьбелогопедасначалак
артинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой 
мальчикбежитзасобакой.Затемлогопедпредлагаетребенкурядвопросовизаданийпосказке 
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«Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила 
колобок?Покажи.Коговстретилколобоксначала?Покажи.Коговстретилколобокпотом?Покажи. 
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Кто съел колобка? Покажи». Завершает исследование импрессивной речи проверка 
состоянияфонематическоговосприятия.Логопедсначалапроверяетспособностьребенкаразличат
ьоппозиционныезвуки,несмешиваемыевпроизношении;потом—
смешиваемыевпроизношении.Пятилетнийребенокдолженпоказатьпоследовательноследующие
пары:мышка—мишка,почка—бочка,катушка—кадушка,корка—горка,речка—редька,цвет 
— свет,челка— щелка,рейка —лейка. 

Исследованиеэкспрессивнойречиначинаетсясзаключенияоеехарактере(однословная,
фразовая,связная).Затемпроводитсяисследованиесостояниялексики.Пятилетнийребенокполуч
аетзаданиеперечислитьизвестныеему овощи,фрукты,птиц,мебель. Далее, ребенок должен 
назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав,воротник, пуговицу, кабину машины 
и руль. Далее логопед проверяет способность ребенка кобобщению. Пятитлетний ребенок 
получает задание «назвать одним словом» изображениянескольких игрушек, одежды, обуви; 
мебели, овощей, фруктов, птиц;Проверяя 
состояниеглагольногословаря,логопедпредлагаетпятилетнему ребенку 
перечисляить,чтоделаютживотные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). 
Проверяя, умеет ли 
ребенокназыватьцвета,логопедпредлагаетемурассмотретьтаблицу,снарисованныминанейразн
оцветными кружками.Пятилетний ребенок образуетсловосочетания: солнцекруглое,печенье 
квадратное,косынка треугольная,огурецовальный. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 
грамматическогостроя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка 
образовывать формумножественногочисла имен существительных.Логопед 
предлагаетребенку назвать парыкартинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие 
пары: глаз— глаза, рот — рты,река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Затем логопед 
проверяет, умеет ли 
ребенокобразовыватьформуименсуществительныхвкосвенныхпадежах.Пятилетнийребенокот
вечаетпокартинкамнавопрос:«Многочего?»(шаров,ключей,берез,ложек,окон).Следующимпун
ктомисследованияграмматическогострояречиявляетсяпроверкаспособностиребенкасогласовы
ватьименаприлагательныесименамисуществительнымиединственного числа. Пятилетний 
ребенок образует словосочетания: оранжевый 
апельсин,голубаябабочка,белоеблюдцеПродолжаетисследованиеграмматическойстороныречи
проверкаспособностииспользованияребенкомпростых предлогов.Пятилетнему 
ребенкупредоставляется возможность ответить покартинкамна следующие вопросы: «Где 
сидитснегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где 
стоиткоза?(Зазабором).Гдеедетмашина?(Подороге)».Проверяяспособностьребенкасогласовыв
ать имена числительные с именами существительными, логопед предлагает 
емусосчитатьнакартинкахпредметыиответитьнавопрос:«Сколько?»Такимобразом,пятилетний 
ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, 
дваокна,пятьокон».Способностьребенкапользоватьсясуффиксальнымспособомсловообразован
иялогопедпроверяет,предложивемуназватьпокартинкамбольшойималенький предметы. При 
чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Еслиребенок не сразу понимает 
задание, логопед может предложить ему образец: «Большая 
кукла,амаленькаякуколка.Большоймяч,амаленькиймячик».Пятилетнийребенокобразуетследу
ющиепары:«Забор—заборчик,носок—носочек,лента—ленточка,окно—окошечко». Завершает 
исследование грамматического строя речи проверка умения 
ребенкаобразовыватьглаголысовершенноговида.Ребеноксоставляетпредложенияпокартинке: 
«Девочкастроитдомик.Девочкапостроиладомик.Мальчиккраситвертолет.Мальчикпокрасилсам
олет».Проверяясостояниесвязнойречи,логопедпредлагаетребенкупересказатьрассказа«Рыбалк
а».Прочитавребенкурассказ,логопедзадаетемувопросы: 
«Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого 
онпоймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает 
ребенкуплан пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. 
Потомрасскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И 
наконец,расскажи,чтосварилаИлюшемама». 
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Исследованиефонетическойстороныречиначинаетсяспроверкивозможностиребенкап
овторятьсопоройнанаглядность(предметныекартинки)словаразличной 
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звукослоговойструктуры.Пятилетнийребенокпроизноситслова:самолет,скворец,фотограф,мик
стура,парашютист,погремушка.Крометого,логопедпредлагаетребенкуповторитьнесколькопре
дложений:«Сестренкаразвешиваетпростыни.Вуниверсамепродаютпродукты.Парашютистыгот
овятсякпрыжку. 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается 
сповторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 
логопедпроверяетсостояниепроизношениязвуковвсехгруппвсловахипредложениях.Этоисслед
ование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинкии 
составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 
предложениявследзалогопедом. 

При исследовании  дыхательной и голосовой функций отмечается
 типфизиологическогодыхания(верхнеключичное,диафрагмальное,брюшное,смешанное)
,объемдыхания(достаточный,недостаточный),продолжительностьречевоговыдоха,силуголоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.При
 исследовании состояния просодических  компонентов

 речиотмечаютсяхарактеристикатемпаречи(нормальный,ускоренный,замедленный);рит
ма(нормальный,дисритмия);паузация(правильностьрасстановкипаузвречевомпотоке),способн

остьупотребления основных видов интонации  
 (повествовательной,  вопросительной, 

восклицательной). 
Исследуянавыкифонематическоговосприятия,логопедпроверяетспособностьребенк

аотраженноповторятьцепочкислоговсоппозиционнымизвуками.Пятилетнемуребенку логопед 
предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та,гака-га,ка-га-ка,за-
са-за,са-за-са,та-тя-та,тя-та-тя. 

Исследуянавыкифонематическогоанализаисинтеза,логопедпредлагаетпятилетнему 
ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра,арка, осень, 
озеро, улей,уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно 
произноситначальныйударныйгласныйзвуквкаждомизслов. 

Вуточненномлогопедическомзаключенииопределяетсяуровеньсформированностире
чиребенкавсоответствииспсихолого-логопедическойклассификацией:тяжелоенарушениеречи 
(общеенедоразвитие речи,I уровеньречевогоразвития); тяжелое нарушение речи (общее 
недоразвитие речи, II уровень речевого развития);тяжелое нарушение речи (общее 
недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелоенарушение речи (общее 
недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 
отражаетсяспецификаречевогонарушениявсоответствиисэтиопатогенетическойклассификацие
й(алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные невропатологом. 
Инаконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты (приложение речевая карта 
иИОМ). 
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II. Содержательныйраздел. 

2.1. Содержание коррекционной деятельности в соответствии с 
направлениямиразвития воспитанников. 

Учитель-логопед является координатором коррекционно-речевой работы в 
условияхДОУ,организуетинтегративнуюдеятельностьвсехучастниковкоррекционно-
образовательногопроцесса,главными субъектами которогоявляются: ребенок с 
особымиобразовательнымипотребностями,педагогическийколлективДОУ,родителиребенка-
логопата. 

Коррекционно - развивающее направление работы логопеда в рамках 
логопедическойгруппывключает: 
 Занятияучителя-логопедасдетьмипосовершенствованиюразныхсторонречи.
 Совместная деятельность с педагогом - психологом по стимулированию 

психологическойбазыречи.
 Совместнаядеятельностьсвоспитателями.
 Совместнаядеятельностьучителя-логопедаимузыкальногоруководителяпоразвитиютемпо-

ритмическойорганизацииречи.
 Совместнаядеятельностьучителя-

логопедаивоспитателяфизкультурыпоразвитиюобщеймоторикидетей.
Коррекционнаяработалогопедасдетьминаправленанапреодолениеречевыхипсихофизич

ескихнарушений 
путёмпроведенияиндивидуальных,подгрупповых,фронтальныхлогопедическихзанятий. 

Нафронтальныхзанятияхпоразвитиюлексико-грамматическихкатегорийведется 
работапорасширениюиактивизациисловарногозапасадетейнаименованиямипредметов,ихчасте
й,качеств,действий,направильностьсоотнесениясловасобразомпредмета.Вводятсяиуточняются
обобщающиепонятия.Формируютсяиразвиваютсясловообразовательнаяфункцияречиисловоиз
менение. 

Наподгрупповыхзанятиях 
поразвитиюсвязнойречидетиучатсясоставлятьразличныемоделипредложений,пересказыватьис
оставлятьрассказыподемонстрациидействий,сериисюжетныхкартин,сюжетнойкартине,личном
уопыту,описательныеитворческие рассказы. 

На занятиях по звуковой культуре речи и подготовке к обучению грамоте дети 
учатсяправильно произносить изучаемый звук, дифференцировать его на слух и в 
произношении,выполнятьзвуко-буквенныйанализисинтезслоговислов. 

Наиндивидуальныхзанятияхсдетьмипроводится: 
1. Дыхательнаягимнастика(формированиедлительной,сильной,плавнойвоздушнойстру

идляправильногопроизношениязвуков); 
2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие

 мышцартикуляционногоаппарата); 
3. Пальчиковаягимнастика(упражненияиигрынаразвитиемоторикипальцеврук); 
4. Коррекциязвукопроизношенияразнымиспособами; 
5. Автоматизациязвуковвречи; 
6. Дифференциациязвуковвречи; 
7. Обогащениесловарногозапаса; 
8. Закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и

 подгрупповыхлогопедическихзанятиях. 
Навсехвышеперечисленныхзанятияхпроводитсясовершенствованиемоторныхнавыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта 
работаувязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих 
понятий. Воснову ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний 
детей 
обокружающеммире.Наэтойпредметнойбазестроитсяразвитиеихречи.Результатылогопедическ
ой работы отмечаются в речевой карте ребенка к моменту выпуска и 
доводятсядосведениявоспитателя,администрациидетскогосадаиродителей. 
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Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 
учитываяосновную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 
образовательныхобластей,авторвключаетзадачиречевогоразвитиянетольковобразовательнуюо
бласть 
«Речевоеразвитие», ноивдругиеобласти. 

I. Речевоеразвитие 
Развитиесловаряформированиеисовершенствованиеграмматическогострояречи. 
Развитиефонетико-фонематическойсистемыязыкаинавыковязыковогоанализа(развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работанад 
слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 
фонематическоговосприятия,развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 
развитие связнойречиформированиекоммуникативныхнавыковобучение элементамграмоты. 

II. Познавательноеразвитие 
Сенсорное развитие развитие психических функций формирование целостной 

картинымирапознавательно-
исследовательскаядеятельностьразвитиематематическихпредставлений 

III. Художественно-эстетическоеразвитие 
Восприятиехудожественнойлитературыконструктивно-

модельнаядеятельностьизобразительнаядеятельность(рисование,аппликация)лепка 
Музыкальноеразвитие(восприятиемузыки,музыкальноритмическиедвижения,пение,игр

а недетскихмузыкальныхинструментах) 
IV. Социально-личностноеразвитие 
Формированиеобщепринятыхнормповеденияформированиегендерныхигражданских 

чувств развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,дидактические 
игры,сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) совместная 
трудоваядеятельностьформированиеосновбезопасностивбыту,социуме,природе. 

V. Физическоеразвитие 
Физическаякультура(основныедвижения,общеразвивающиеупражнения,спортивные 

упражнения, подвижные игры) овладение элементарными нормами и 
правиламиздоровогообразажизни. 

Учебныйгодвгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейсобщимнедоразвитием 
речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) 
иусловноделитсянатрипериода: 

I период — сентябрь, октябрь, 
ноябрь;II период — декабрь, январь, 
февраль;IIIпериод—март,апрель,май. 
Какправило,сентябрьотводитсявсемиспециалистамидляуглубленнойпедагогическойдиа

гностикииндивидуальногоразвитиядетей,сбораанамнеза,индивидуальной работы с детьми, 
совместной деятельности с детьми в режимные моменты,составления и обсуждения всеми 
специалистами группы рабочих программ, 
корректировкиосновнойадаптированнойобразовательнойпрограммы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-
педагогическомсовещаниипризаведующейДОУобсуждаютрезультатыдиагностикииндивидуал
ьногоразвития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие 
программы иОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьмивовсехвозрастныхгруппах.Проведениерабочихсовещанийпозавершениипервого,азатем
ивторогопериодовработынеявляетсяобязательным.Обсуждениетемповдинамикииндивидуальн
ого развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседованияучителя-
логопеда совсемиспециалистами. 

Заведующаядошкольнымобразовательнымучреждениемутверждаетрабочиепрограммы
специалистовиОАОПДО.Психолого-медико-
педагогическоесовещаниеобязательнопроводитсявконцеучебногогодастем,чтобыобсудитьдин
амикуиндивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 
дальнейшегоегопребываниявгруппекомпенсирующейнаправленности. 



22  

Всреднейистаршейгруппахлогопедомпроводитсяподгрупповаяработа(сподгруппами из 
4-6 детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В 
средулогопедпроводиттолькоиндивидуальнуюработусдетьмивпервойполовинедляилииндивид
уальные занятия с детьми и консультирование родителей во второй половине 
дня.Средаудобнадляпроведениязанятийлогопедическойритмикоймузыкальнымруководителем
иучителем-логопедом,таккаквэтотденьу логопеданетподгрупповойработы. Вечерние приемы 
родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, ноне 
чаще,чемдваразавмесяц. 

Наработусоднойподгруппойдетейвсреднейгруппе—15,встаршейгруппе—20 
минут. 

Всеостальноевремявсеткеработыучителя-логопедавовсехвозрастныхгруппах 
занимаетиндивидуальнаяработасдетьми. 

Следуетобратитьвниманиеспециалистовнасокращениепродолжительностиорганизован
нойобразовательнойдеятельностивлогопедическойгруппепосравнениюсмассовымигруппами.
Этоделаетсядлятого,чтобынедопуститьпереутомленияидезадаптации детей, так как в сетке 
логопедической группы больше видов работы с детьми; влогопедической группе работает 
большее количество специалистов, чем в массовой группе, апревышение недельной нагрузки 
на ребенка недопустимо. Если на этот период выпадаютрабочие дни, то в эти дни всеми 
специалистами проводится только индивидуальная работа сдетьми, кроме того все 
специалисты принимают участие в совместной деятельности с 
детьми,организуютигровуюдеятельностьдошкольников,обязательнопроводятсямузыкальные,
физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-
развивающаяработа ивиюнеприпереходе детскогосаданалетнийрежимработы. 

 
2.1.1. Содержание коррекционной работы по развитию фонетико-

фонематическойстороныречиудетейсреднейгруппы. 
 
 

Период 

Звуковаясторона речи  
 

Развитиеречи Основноесодержаниеработы 

Произношение Фонематическоевосприятие 

I Выработка Развитиеспособности Закреплениенавыка 
Сентябрь, дифференцированных узнаватьиразличать употребления 
октябрь, движенийорганов неречевыезвуки. категории 
первая артикуляционногоаппарата. Развитиеспособности множественногочисла 

половина Развитиеречевогодыхания. узнаватьиразличатьзвуки существительных. 
ноября Уточнениеправильного речиповысотеисилеголоса. Закреплениенавыка 

 произношениясохранных Дифференциацияречевыхи употребленияформы 

 звуков:гласные—[а],[у], неречевыхзвуков.Развитие родительногопадежас 

 [и],[о],[э],[ы],согласные— слуховоговниманияк предлогому. 

 [м]—[м’],[н]— [н’],[п]— звуковойоболочкеслова, Согласование 

 [п’],[т]—[т’],[к]—[к’], слуховойпамяти. притяжательных 

 [ф]— [ф’],[д] — [д’], Различениеслогов, состоящих местоимениймой,моя, 

 [в]—[в’],[б]— [б’],[г]— изправильнопроизносимых моес 

 [г’]и т.д.Произнесение звуков. существительными 

 рядагласныхнатвердойи Знакомстводетейсанализом мужского,женского, 

 мягкойатаке,сразличной исинтезомобратныхслогов. среднегорода. 

 силойголоса иинтонацией: Преобразованиеслогов за Закреплениенавыка 

 • изолированно; счетизмененияодногозвука. употребления 

 • вслогах(воспроизведение Различениеинтонационных категориичислаи лица 

 звуко-слоговыхрядовс средстввыразительностив глаголовнастоящего 

 различнойинтонацией, чужойречи. времени.Закрепление 

 силойголоса,ударением; Различениеодносложных и навыкаупотребленияв 

 воспроизведение многосложныхслов. самостоятельнойречи 

 ритмическихрисунков, Выделениезвукаиз ряда категорийпрошедшего 
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 предъявленныхлогопедом;п
роизнесение 
различныхсочетаний из 
прямых,обратныхизакрыты
хслогов); 
• всловах; 
• в предложениях. 
Развитиенавыковупотребле
ния 
вречивосклицательной,воп
росительнойиповествовате
льнойинтонации. 
Постановкаотсутствующихв
речизвуков(всоответствиис
индивидуальнымиособенно
стями речи 
детей).Автоматизацияпоста
вленных звуков; 
• изолированно; 
• воткрытыхслогах(звуквуд
арном слоге); 
• вобратныхслогах; 
• в закрытыхслогах; 
• встечении ссогласными; 
• в словах, где 
изучаемыйзвукнаходитсявбе
зударномслоге. 

другихзвуков. 
Выделение ударного 
гласногов начале слова, 
выделениепоследнегосогласно
гозвукавслове. Выделение 
среднегозвукаводносложномс
лове. 
Практическое 
усвоениепонятий«гласн
ый—согласный»звук. 

времениглаголов 
множественного 
числа.Составлениепред
ложений 
подемонстрациидейств
ий. Объединениеэтих 
предложений 
вкороткийтекст. 

II 
Втораяпо
ловинано
ября —

перваяпо
ловинафе

враля 

Продолжение работы 
надразвитием 
подвижностиорганов 
артикуляционногоаппарата
. 
Постановкаотсутствующих
звуков:[л],[л’],[р],[р’]. 
Автоматизация 
ранеепоставленных 
звуковвпредложениях и 
короткихтекстах(см.развит
иеречи).Автоматизацияпро
изношения 
вновьпоставленных звуков: 
• изолированно; 
• воткрытыхслогах(звуквуд
арном слоге); 
• вобратныхслогах; 
• в закрытыхслогах; 
• встечении ссогласными; 
• в словах, где 
изучаемыйзвукнаходитсявбе
зударномслоге. 
Дифференциациянаслухс
охранных 
звуков(спроговариванием
),различающихся: 
• по твердости — 

Определение наличия звука 
вслове. 
Распределение 
предметныхкартинок,назва
ниякоторыхвключают: 
• дифференцируемыезвуки; 
• определенныйзаданный
звук. 
Наэтомжематериале: 
• определение места звука 
вслове; 
• выделениегласныхзвуковвп
оложении после 
согласноговслоге; 
• осуществлениеанализаис
интезапрямогослога; 
• выделениесогласногозвукав
началеслова; 
• выделениегласногозвукавк
онцеслова. 
Практическоезнакомствосп
онятиями«твердый— 
мягкий звук» и «глухой —
звонкий». 
Формирование 
уменияразличать и 
оцениватьправильные 
эталоныпроизношения в 

Закреплениев 
самостоятельной 
речинавыка: 
• согласованияприлаг
ательныхссуществит
ельными 
вроде,числе,падежеи
образованияотносите
льныхприлагательны
х; 
• согласованияпоряд
ковыхчислительных
ссуществительными.
Закреплениеумения: 
• подбиратьоднокоре
нныеслова; 
• образовывать
сложныеслова; 
• составлятьпредл
ожения 
подемонстрацииде
йствий, 
картине,вопросам; 
• распространятьпред
ложения за 
счетвведения 
однородныхподлежа
щих, 
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мягкости[м] — [м’], [н] — 
[н’], [п] —[п’], [т] — [т’], [к] 
— [к’],[ф]— [ф’],[д]— 
[д’],[в]— 

чужой 
исобственнойречи. 
Различениеслов,близкихпо 

сказуемых,д
ополнений, 
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 [в’],[б]—[б’],[г]—[г’]; 
• поглухости—
звонкости:[п] — [б], [к] — 
[г], [т] —[д]; 
а также: 
• в обратных слогах; 
• вслогахсостечениемдвухсо
гласных; 
• всловахифразах. 

звуковому 
составу;определение 
количестваслогов 
(гласных) в 
слове.Дифференциациян
аслухсохранныхзвуков(б
езпроговаривания): 
• по твердости — 
мягкости([м] — [м’], [н] — 
[н’], [п] —[п’],[т]—[т’],[к]—
[к’],[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] 
—[в’],[б] — [б’];[г]—[г’]); 
• по глухости — 
звонкости:[п]—[б],[к]—
[г],[т]— [д]; 
• в обратных слогах; 
• вслогахсостечениемдвухсо
гласных; 
• всловахифразах; 
• составление предложений 
сопределенным словом; 
• анализ 
двусловногопредлож
ения; 
• анализ предложения 
спостепеннымувеличение
мколичестваслов. 

определений; 
• составлятьпред
ложения 
поопорнымслова
м; 
• составлятьпредложен
ия покартине, серии 
картин,пересказывать 
тексты,насыщенные 
изучаемымизвуками; 
• заучиватьсти
хотворения,нас
ыщенные 
изучаемыми 
звуками.Закрепление 
знаний иумений, 
полученныхранее,нан
овомсловесномматери
але. 

III 
Втораяпол
овинафевр
аля —май 

Автоматизацияпоставл
енныхзвуковвсобствен
нойречи. 
Дифференциациязвуковпом
естуобразования: 
• [с]— [ш],[з] —[ж]; 
• [р] —[л]; 
• в прямых и 
обратныхслогах; 
• вслогахсостечениемтрехсо
гласных; 
• всловахифразах; 
• встихахикороткихт
екстах; 
• закрепление 
умений,полученныхранее,на
новомречевом материале. 

Составлениесхемысловасвы
делениемударногослога.Вы
борсловаксоответствующей
графическойсхеме. 
Выборграфическойсхемыксо
ответствующемуслову. 
Преобразованиесловзасчетза
мены одногозвукаилислога. 
Подбор слова с 
заданнымколичествомзву
ков. 
Определениепоследовательн
ости звуков 
вслове(спеллинг). 
Определение 
порядкаследованиязвуковв
слове.Определение 
количества 
ипорядкаслогов вслове. 
Определениезвуков,стоящихп
ередилипослеопределенногоз
вука. 
Составлениесловиззаданнойпо
следовательностизвуков. 

Активизацияпр
иобретенных 
навыков в 
специальноорганизова
нныхречевых 
ситуациях; 
в коллективных 
формахобщения детей 
междусобой. 
Развитиедетской 
самостоятельности 
приоречевлениипредме
тно-
практическойдеятельн
остиссоблюдениемфон
етическойправильност
иречи. 
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Закреплениеправильногопроизношениязвуков. 
Развитиеточностиидифференцированностипроизвольныхдвиженийартикуляционногоаппарата.Соверше
нствованиедикции. 
Совершенствованиечеткогопроизношениясловисловосочетаний.Со
вершенствованиеинтонационнойвыразительностиречи. 
Активизацияупотреблениявречислов, состоящихизправильнопроизносимыхзвуков. 
Повышениемотивациидетейкактивномуупотреблениюввысказыванияхусвоенныхграмматическихформ 
речи. 
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Витогелогопедическойработыдетидолжны: 
• правильноартикулироватьвсезвукиречивразличныхфонетическихпозицияхиформахре

чи; 
• четко дифференцироватьвсеизученныезвуки; 
• называтьпоследовательностьсловвпредложении,слоговизвуков всловах; 
• находитьвпредложениисловасзаданнымзвуком,определятьместозвукав слове; 
• различатьпонятия«звук»,«слог»,«предложение»напрактическомуровне; 
• овладетьинтонационнымисредствамивыразительностиречивсюжетно-

ролевойигре,пересказе,чтениистихов. 
Подробно содержание коррекционной работы по  развитию фонетико-фонематической 
стороныречиудетейотраженовПРИЛОЖЕНИИ№4 «Комплексно-тематическоепланирование». 

2.1.2. Содержаниекоррекционнойработыполексико-
грамматическомуразвитию 
речидетейсреднейгруппы 

Лексика 
Основныезадачи работысдетьми 

 Уточнениеирасширениезапасапредставленийи 
обеспечениепереходаотпассивногоречевого запаса 
кактивномуиспользованиюречевыхсредств. 

 Расширениеобъемасуществительных—
названийпредметов,объектовиихчастей,названийприродныхявлений. 

 Обогащениеактивногословаряотносительнымиприлагательнымисозначениемсоотнесен
ностиспродуктамипитания,растениями. 

 Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
действий,выраженныхприставочнымиглаголами;личныхивозвратныхглаголов. 

 Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основеразвитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 
видовыхобобщающих понятий. 

 Обеспечениепониманияииспользованиявречислов-антонимов. 

 Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, над, за) и активизация их 
вречи. 

 Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, 
указательныминаречиями,количественнымии порядковымичислительными. 

 Закреплениевречипонятиясловоиуменияоперироватьим.Фор
мы,методыработы

 «Подберикартинку»,
 «4-йлишний»,
 «Сравнипредметы»,
 «Назовиоднимсловом»,
 «Назовичасти»,
 «Подобратьсоответствующиекартинки ксловам»,
 «Ктокакест?»,
 «Ктокакголосподает?»,
 «Ктоукого?»,
 «Мама,папаималыш»,
 «Ктогдеспрятался?».

Грамматика 
Основныезадачи работысдетьми 

 Развитиенавыковобразованияипрактическогоиспользованиявактивнойречиформединст
венногоимножественногочислаименсуществительных 

 Совершенствование навыка образования и употребления существительных
 вкосвенныхпадежахбезпредлогаиснекоторымипростымипредлог
ами. 
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 Совершенствованиеуменияобразовыватьииспользоватьвэкспрессивнойречисуществите
льныесуменьшительно-ласкательнымисуффиксами. 

 Совершенствованиенавыковобразованияииспользованиявэкспрессивнойречи 
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глаголовсразличнымиприставками. 
 Формированиенавыкаобразованияииспользованиявречиотносительныхприлагательных

. 

 Формированиеуменияпользоватьсянесклоняемымисуществительными. 

 Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных 
ичислительныхс существительнымивроде,числе,падеже. 
 Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 
действий,по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка 
распространенияпростогонераспространенногопредложенияоднороднымичленами.

 
Формы,методыработы 

 «Один–много»,
 «Какой?Какое?Какая?Какие?»,
 «Назовиласково», «2и5»,
 «Чтоиз чего?»,
 «Ктоукого?»,
 «Мама,папаималыш»,
 «Мой,моя,моё,мои»,
 «Хвастунишка».

Подробносодержаниекоррекционнойработыполексико-
грамматическомуразвитиюречидетейотраженовПРИЛОЕНИИ№4«Комплексно-
тематическоепланирование». 

 
2.1.3. Содержаниекоррекционнойработыпоразвитиесвязнойречидетейсреднейгру

ппы 
В коррекционной логопедической работе с детьми с ОНР формирование связной 

речиприобретает особое значение из-за структуры дефекта и превращается в сложную 
задачу,становитсяглавнойконечнойцельювсегокоррекционногопроцесса,цельютруднодостиж
имой, требующей длительной кропотливой работы логопеда, воспитателей, 
родителейиребенка. 

Связная речь предполагает овладение богатейшим словарным запасом языка, 
усвоениеязыковых законов и норм, тоесть овладение грамматическим строем, а также 
практическоеих применение, умение пользоваться усвоенным языковым материалом, а 
именно умениеполно, связно, последовательно и понятно окружающим передать содержание 
готового текстаилисамостоятельносоставитьсвязныйтекст. 

Вдошкольномвозрастебольшоезначениеприобретаетразвитиесвязнойречи.Формировани
е связного высказывания - важнейшее условие усвоения детьми 
предпосылокучебнойдеятельности,развитияихтворческихспособностей,познавательнойикомм
уникативнойактивности. 

Становлениеполноценнойсвязнойречи–
процессдостаточнодлительныйисложный.Вдошкольномдетствезакладываютсяосновымастерс
тварассказывания,которыебудутсовершенствоваться в школьные годы. Формирование 
связной речи в коррекционной 
группе,являетсяглавнойцельювсейработывоспитателя.Воспитателигруппывсвоюочередьреша
ют задачи по развитию связной речи у детей как на занятиях по развитию речи, так и 
назанятиях по развитию элементарных математических представлений, конструированию, 
напрогулкеивходережимныхмоментов,гдепредоставляютсябольшиевозможностидлясвободно
гообщения. 

Основнаяфункциясвязнойречи–коммуникативная.Совершенствованиеречевогообщения 
невозможно без расширения словарного запаса, т.к. слово - основная единица 
языка.Ноналичиев языкеоднихтолькословсамопосебенеобеспечиваетникакойкоммуникации. 

У ребенка дошкольного возраста возникают новые задачи общения, заключающиеся 
впередачисвоихвпечатленийсверстникамиливзрослым.Удетейснарушениямиречисниженапотр
ебностьвобщениииз-заречевыхнарушенийинедостаточногоразвитиявысших психических 
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функций:памяти,внимания,мышления.Связнаяречьпредставляетсобойнаиболеесложную 
формуречевойдеятельности. 
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Общеенедоразвитиеречихарактеризуетсянарушениемформированиявсехкомпонентовреч
евойсистемывихединстве(звуковойстороныречи,фонематическихпроцессов,лексики,граммати
ческогострояречи)удетейснормальнымслухомиотносительносохранныминтеллектом. 

КакотмечаетР.Е.Левина,нафоне относительноразвернутойречиу 
детейсОНРнаблюдаетсянеточноеупотреблениемногихлексическихзначений.Вактивномсловар
епреобладаютсуществительныеиглаголы.Недостаточнослов,обозначающихкачества,признаки,
состоянияпредметовидействий.Неумениепользоватьсяспособамисловообразованиясоздаеттру
дностивиспользованиивариантовслов,детямневсегдаудаетсяподбороднокоренныхслов,образо
ваниеновыхсловспомощьюсуффиксовиприставок.Нередкоонизаменяютназваниечастипредмет
аназваниемцелогопредмета,нужное словодругим,сходнымпозначению. 

Всвободныхвысказыванияхпреобладаютпростыераспространенныепредложения,почтин
еупотребляютсясложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 
существительными,прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое 
количество ошибокнаблюдаетсявиспользованиикак простых,такисложныхпредлогов. 

Удетейсобщимнедоразвитиемречисвязнаяречьсформировананедостаточно.Ограниченны
й словарный запас, многократное использование одинаково звучащих слов 
сразличнымизначениямиделаетречьдетейбеднойистереотипной.Правильнопонимаялогическу
ювзаимосвязь событий,детиограничиваются лишьперечислениемдействий. 

Связная речь - это особая сложная форма коммуникативной деятельности. 
Практикапоказывает,чтоудетейсобщимнедоразвитиемречиэтаформасамостоятельнонеформир
уется. Связная речь у таких детей не может быть воспитана сама по себе, т.к. 
онатребуетчеткойсистематическойкоррекционно-развивающейработылогопеда. 

Все задачи развития речи детей дошкольного возраста не достигнут своей цели, если 
ненайдутзавершающеговыражениявразвитиисвязнойречи. 
Подробно содержание коррекционной работы по развитию связной речи детей отражено 
вПРИЛОЕНИИ№ 4«Комплексно-тематическоепланирование». 

 

2.2. Вариативныеформы, способы,методыисредствареализациипрограммы. 
 

РеализацияПрограммы обеспечиваетсяна основе вариативных форм, способов, 
методовисредств,представленныхвобразовательныхпрограммах,методическихпособиях,соотв
етствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых учителя-логопеда с 
учетоммногообразияконкретныхсоциокультурных,географических,климатическихусловийреа
лизации Программы,возраставоспитанников,диагноза,особенностей иинтересовдетей. 

Формы реализации Программы (организационные формы)— это внешнее 
выражениесогласованнойдеятельностипедагогаивоспитанников,осуществляемойвопределенн
омпорядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 
совершенствуютсявсвязисразвитиемдидактическихсистем. 

МетодыреализацииПрограммы—этоспособсовместнойдеятельности 
педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так 

жеуменийинавыков 
СредствареализацииПрограммы(средства обучения)–этоматериальные 

объектыипредметыестественнойприроды,атакжеискусственносозданныечеловеком,используе
мыев учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и 
инструментадеятельностипедагогаивоспитанниковдлядостиженияпоставленныхцелейобучени
я,воспитанияиразвития. 

Учитель – логопед и педагоги используют весь комплекс форм работы, методов и 
средствреализацииПрограммы,которые представленывтаблице: 

 
Направленияре

чевогоразвития 
Методы Приемы Средства 
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1.Развитиесловар
я: 

освоениезначений 
слов и 

ихуместноеупотре
бление 

всоответствиискон
текстом 

высказывания, 
сситуацией,вкоторо

й 
происходитобщени

е. 

Наглядные: 

- Непосредственное
наблюдениеи 
егоразновидности 
- Опосредованное
наблюдение 

 
Метод 
наглядногомодели
рования: 

 
Словесные: 

- Чтение 
ирассказывание
художественных
произведений 

- Заучиваниенаизусть 

- Пересказ 

- Обобщающаябеседа 
- Рассказывание 
безопоры на 
наглядныйматериал 

 
Практические: 

-Дидактическиеигры 
- Игры–
драматизации 

- Инсценировки 
- Дидактические
упражнения 
- Пластическиеэтюды 

- Хороводныеигры 

Наглядные: 
- показ и 
рассматривание 
картин,игрушкиидвиже
нияилидействия 
- просмотркинофильмо
вислайдов 
- действияповыбору
илипозамыслу 

 
Приемы 
наглядногомоделир
ования: 
- Пиктограммы 
- Мнемотаблицы(
ЕфименковаЛ.Н.) 
- Предметно- 
схематические 
модели(ТкаченкоТ.А) 
- Методика
 «коллаж»(Т.В.Большев
а)Словесные: 
- Речевойобразец 
- Объяснение 

- Повторение 
- Словесное 
упражнение(Параллель
но-пофразное 
высказывание,д
оговаривание) 
- Оценкадетскойречи 
- Вопрос 

- осмотр 
помещения,наблюдение в 
природе,экскурсии, 
рассматриваниенатуральн
ыхпредметов 
- использование схем-
символов«солнышко», 
«цветок»идр. 
- речевыесловарики 
-предметно-
схематическиемодели для 
составления рассказов 
- описаний«Временаго
да»,«Домашниеживотн
ые»,«»Посуда», 
«Игрушки» 
- дидактическиеигры 
«Подбери словечко», 
«Ктобольшеназоветдейств
ий», 
«Подберипризнак», 
«Как сказать по –
другому»,«Ктокакпередви
гается?»,«Ктокакразговар
ивает?» 
- сюжетно–ролевыеигры 

«Осенняяярмарка», 
«Пекарня»,«Зоомагазин» 
- игры– драматизации 

«Десятьптичек –стайка», 

«Хвосты» 
- театрализованныйпр
аздник«Хлебвсемугол
ова», 

Здоровьесберегающиет
ехнологии: 
- физминутки«Лягушки», 
«Осанка»,«Мыосенниел
источки»,«Азбукателод
вижений» 

- пальчиковаягимнастика 

«Птички»,«Пять 
малышей»,«Рукивсторо
ны»,«Мыписали» 
- комплексы 
точечногосамомассаж
аИнформационно- 
коммуникативные 
технологии: 
- компьютернаяпрограмма 

«Мирзатвоимокном», 

«Лентавремени», 
«Картинамира»,«Вг
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ородскомдворе». 
- интерактивныепособия 

«Умныйкалейдоскоп», 
«Чудо– дерево»,СОТ 
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   «Карусель»,«Аквариум» 
Личностно -
ориентированная
технология: 
- организация выставок 
исоздание 
тематическихколлекций 

2.Воспитаниезв
уковойкультур
ы 
речи:развитиев
осприятиезвуко
в 
роднойречиипр
оизношения 

Наглядные: 

- Наблюдениеправи
льнойартикуляции 
звуковречи 

 
Словесные: 
-
Методы,направленн
ые
 на
развитиеслуховогов
осприятияи 
фонематического
слуха 
- Методы,направ
ленные 
наформирование
правильногопро
изношениязвуко
в 
-
Методы,направленн
ые
 на
формированиепросо
дическойстороныре
чи(темп,ритм, 
интонация)Практич

еские: 

- Дидактические
игры 
-Игры– 
драматизации 
-
ИнсценировкиМет
однаглядного 
моделирования: 

Наглядные: 
показ 
правильнойартик
уляции 
уковвзрослыми 
рассматривание
накартинке 

 
Словесные: 
- Речевойобразец 
- Объяснение 
- Повторение 
- Словесное
упражнение 
- Оценкадетскойречи 
- Вопрос 

 

Приемы 
наглядногомоделир
ования: 
- Пиктограммы 
- Предметно- 
схематические 
моделизвуков(Ткачен
коТ.А) 

- восприятиезвуковречи
иокружающегомира 

- дидактические   игры: 
«Поймай звук», 
«Выделизвук»,«Чтозвучи
т?», 
«Определи место звука 
вслове»,«Составьсловоиз 
звуков» 
- д/инавыработкуречево
го дыхания: 
«Сдуйснежинку». «Чья 
бабочкавыше» 
Здоровьесберегающие

технологии: 
- пальчиковаяги
мнастика 
«Пятьмалышей», 
«Четыребратца», 
«Капустка»,«Прятки» 
- артикуляционнаяг
имнастика 
«Самолетлетит»,«Ло
шадка», 
«Индюк»,«Дятел», 

«Комарикзвенит»,Жукж
ужжит»физминутки 
«Гномики»,«Комарики» 
-
потешки,скороговоркиич
истоговорки 
-
дыхательныеупражнения
:«Ветерок»идр. 
- использованиесхем–
символов по 
ТкаченкоТ.А. 
Информационно-

коммуникативные
технологии: 
- компьютерныеигры 
«Учимся
 говорить
правильно»,«Баба– 
ягаучитьсячитать»,«Игры
дляТигры» 
- интерактивноепособие 
«Звуковичок» 



35  

3.Формированиег
рамматическогос
троя: 
 Морфология
(изменение 
словпородам, 

числам,
падежам). 
 Синтакс
ис(освоение 
различных 
типовсловосочет
аний 
ипредложений) 
 Словообразо
вание 

Наглядные: 

 Наблюдения 

Словесные: 
 Методы,направле
нные на 

формирование
навыковсловоизм
енения 
 Методы,направл

енные 
наформирование 

навыковсловообра
зования 
 Беседа 
 Чтение 
ирассказывание
художественных
произведений 
 Пересказ 
 Рассказываниебе
з 
опорынанаглядный
материал 

Практические: 
 Дидактические
игры 
 Игры–
драматизации 
 Инсценировки 
 Дидактич
ескиеупраж
нения 
 Хороводныеигры 

 
Методнаглядногом
оделирования: 

Наглядные: 
–показ и 
рассматриваниекарт
инки,игрушкиидвиж
ения илидействия 
- просмотр 
учебныхвидеоурокови
слайдовСловесные: 
 Речевой
образец 
 Сравнение 
 Объяснение 
 Повторение 
 Словесное
упражнение(Парал
лельно-пофразное 
высказывание,д
оговаривание) 
- Оценка 
детскойречи 
- Наводящий
вопрос 
Создание 
проблемнойситуация 

 
Приемы 
наглядногомоделир
ования: 
ПиктограммыМ
немотаблицы 
(ЕфименковаЛ.Н.)М
етодика 
«коллаж»(Т.В.Боль
шева) 

- рассматривание 
предметов, 
осмотр 
помещения,наблюдени
е в природе,экскурсии 
- дидактическиеигры: 
«Большой–маленький», 
«Деткисветки», 
«Продолжи 
смысловойряд» 
- дидактическиеупр
ажнения: «Один –
много», 
«Назовиласково»,«Комуч
тонужно»,«Чей,чья,чьѐ?»
,«Сосчитай», 
«Закончипредложение» 

 
Здоровьесберегающие

технологии: 
- физминутки«Мамуяс
воюлюблю…», 
«Осанка»,«Мыосенниел
источки» 
- пальчиковая 
гимнастика«Апельсин», 
«Зимние забавы», 
«Птички»,
 «Пять
малышей»,«Рукивсторон
ы»,«Мы писали» 
- комплексыточечногосам
омассажа 
ТРИЗ– технологии: 
«ТПФ» (Типовой 
приемфантазирования), 
«Символическая
аналогия» 
- мнемотаблицы «Игры 
сзагадками» 
- использование схем-
символов«солнышко», 
«цветок» и 
др.Информацион
но-
коммуникативные
технологии: 
- компьютерные

игры«Учимся 
говоритьправильно», 

«Грамотей»Личн
остно –
ориентированная
технология: 
- игры-драматизации 
«Репка», 
«Теремок»,«Колобок» 
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4.Развитиесвя
знойречи: 
 Диалогическая(
разговорная)речь 
 Монологичес
кая 
речьрассказыва
ние) 

Наглядные: 
-
Непосредственноен
аблюдение иего 
разновидности 

 
Словесные: 
 Беседа 
 Чтение 
ирассказывание
художественных
произведений 
 Заучивание
наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая
беседа 
 Рассказываниебе
з 
опорынанаглядный
материал 
Практические: 
 Дидактические
игры 
 Игры–
драматизации
Инсценировки 
Дидактически
еупражнения
Практические 

Наглядные: 
–показ и 
рассматриваниекарт
инки,игрушкиидвиж
ения илидействия 
- просмотркинофильм
овислайдов 
- действия по 
выборуилипозамыслу 

 
Словесные: 
- Речевойобразец 
- Объяснение 
- Повторение 
- Словесноеу
пражнение(па
раллельно-
пофразное 
высказывание,д
оговаривание) 
- Оценкадетскойречи 
- Вопрос 
- Совместный рассказ 
- Указания 

 

Приемы 
наглядногомоделир
ования: 
- Пиктограммы 
- Мнемотаблицы 
(Ефименкова 
Л.Н.)Предметно- 
схематические 
моделидлясоставлени
ярассказов(Ткаченко 
Т.А, Воробьева 
В.К.)Методика 
«коллаж»Дидактиче
скийсинквейн 

- осмотр помещения, 
наблюдениевприроде,экску
рсии, 
рассматриваниенатурал
ьныхпредметов 
- оформление книжек –
малышек«Загадкиоживот
ных»,
 «Нашвеселыйурожай», 
- дидактическиеигры«Ск
ажипо–другому», 
«Этикет», «Кто 
точнеескажет»,«Ктозна
ет,тотпродолжает» 
- сюжетно  –
 ролевыеигры «В
 деревне», 
«Овощноймагазин», 
«Супермаркет», 
«Военные» 
- игры – драматизации 
«Десятьптичек –стайка», 
«Хвосты» 
- использование схем-
символов «солнышко», 
«цветок»,«паровозик», 
«дерево» 
- предметно- 
схематические модели 
«Птицы» 
Здоровьесберегающие

технологии: 
- физминутки 
«Лягушки»,«Осанка», 
«Мыосенниелисточки», 
«Буратино» 
- пальчиковая 
гимнастика«Птички», 
«Семейка», 
«Рукивстороны»,«Мып
исали» 
- комплексы 
точечногосамомассажа 
Информационно-

коммуникативные
технологии: 
- компьютернаяпро
грамма 
«Учимсяговоритьпра
вильно», 
«Мирзатвоимокном» 
- интерактивныепособия 
«Умныйкалейдоскоп», 
«Чудо–дерево», 
«Автоша»,«Ктовдомв
ойдет…» 
Личностно –

ориентированная
технология: 
- речевыхгазет«Друзья
Пети–петушка», 
«Зимний 
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городок»,фотоколлажей
«Осенняясказка»,«Моя 
семья» 
ТРИЗ–технологии: 
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   «Фантастическая
аналогия», 
«РТВ–БИНОМ 
фантазии»,ТПФ«Типовой
приемфантазирования», 
«Символическая
аналогия», 
«Системный подход» 
- интерактивные 
«Карусель»,«Круг», 
«Аквариум» 

5.Формирование
элементарногоос
ознанияявлений 
языка иречи: 
различениезвукаи
слова,нахождение 
местазвукавслове 

Наглядные: 

- Наблюдения
объектов 

 
Словесные: 

-
Методыобученияана
лизуисинтезупредло
жения, слова,слога 
- Чтение
 ирассказыван
иепроизведений 
 Заучивание
наизусть 
 Пересказ 
 Беседа 

 
Практические: 
 Дидактические
игры 
 Инсценировки 
 Дидактич
ескиеупраж
нения 

Наглядные: 
–показ и 
рассматриваниекарт
инкииигрушки 

 
Словесные: 
 Речевой
образец 
 Объяснение 
 Повторение 
 Словесное
упражнение 
 Оценка
детской речи 
 Вопрос 

 
 

Приемы 
моделирования: 
 Пиктограммы 
 Схематические

моделизвуков 

-наблюдение в 
природе,эк
скурсии, 

рассматриваниенатуральны
хпредметов 

 
 

- дидактические 
игры«Угадайместозвукав
слове»,«Найдинужныйзв
ук» , «Составь 
нужноеслово»,«Живыесл
ова» 

 
Здоровьесберегающие

технологии: 
-физминутка 
«Азбукателодвижени
й» 
- артикуляционная
гимнастика 
«Веселыйязычок» 
- пальчиковаягимнастика 
«Нашалфавит» 
Личностно –
ориентированная
технология: 
- организациявыставок
исозданиекнижек- 
малышек 

 

2.3. Психолого-педагогическиеусловияреализациипрограммы 
Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогическиеусловия,включающие: 
 уважениевзрослых кчеловеческому достоинству детей,формированиеи 

поддержкаихположительнойсамооценки,уверенностивсобственныхвозможностяхиспос
обностях; 

 использованиевобразовательнойдеятельностиформиметодовработысдетьми,соответств
ующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимостькакискусственного ускорения,такиискусственногозамедления 
развитиядетей); 

 построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдетьми,ор
иентированногонаинтересыивозможностикаждогоребѐнкаиучитывающегосоциальную 
ситуациюегоразвития; 
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 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 
кдругуивзаимодействиядетейдругс другомвразныхвидахдеятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видахдеятельности; 
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместнойдеятельностииобщения; 

 защитадетейотвсехформ физическогоипсихическогонасилия; 
 поддержкародителей(законныхпредставителей)ввоспитаниидетей,охранеиукреплении

ихздоровья,вовлечениесемейнепосредственновобразовательнуюдеятельность. 
 

Условия,необходимыедлясозданиясоциальнойситуацииразвитиядетей,соответств
ующейспецификедошкольноговозраста,предполагаютобеспечениеэмоциональногоблагопол
учиячерез: 

 непосредственноеобщениескаждымребенком; 
 уважительноеотношениеккаждомуребенку, кегочувствам ипотребностям; 
 поддержкуиндивидуальностииинициативыдетейчерез: 
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности,

участниковсовместнойдеятельности; 
  созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражениясвоихчувствимыслей; 
 недирективнуюпомощьдетям,поддержкудетскойинициативыисамостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
 проектной,познавательнойит.д.); 

 установлениеправилвзаимодействиявразныхситуациях: 
 создание условий для позитивных,доброжелательных отношений между 

детьми,втомчислепринадлежащимикразнымнационально-
культурным,религиознымобщностямисоциальнымслоям,атакжеимеющимиразличные(
втомчислеограниченные)возможностиздоровья; 

 развитиекоммуникативныхспособностейдетей,позволяющихразрешатьконфликтныеси
туациисосверстниками; 

 развитиеумениядетейработатьвгруппесверстников; 
Построениевариативногоразвивающегообразования,ориентированногонауровеньразвития, 
проявляющийся у ребенка всовместной деятельности со взрослым и болееопытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности(далее -
зонаближайшегоразвитиякаждогоребенка),через: 
 созданиеусловийдляовладениякультурнымисредствамидеятельности; 
 организациювидовдеятельности,способствующихразвитиюмышления,речи,общения,во

ображенияидетскоготворчества,личностного,физическогоихудожественно-
эстетическогоразвитиядетей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 
ипространства; 

 оценкуиндивидуальногоразвитиядетей; 
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образованияребенка,непосредственногововлечения их в 
образовательнуюдеятельность,втомчисле посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на 
основевыявленияпотребностейиподдержкиобразовательныхинициативсемьи. 

 
Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

 
Объектомприоцениваниикачестваобразовательногопроцессаявляютсяусловия,созданн

ыедляреализацииобразовательнойПрограммы,истепеньихсоответствиятребованиямСтандарта. 
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Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 
детейвовсехосновныхобразовательныхобластях,аименно:всферахсоциально–
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физическогоразвитияличностидетейнафонеихэмоциональногоблагополучияиположительного
отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям 
реализацииПрограммыобеспечиваетсозданиесоциальнойситуацииразвитиядляучастниковобра
зовательных отношений, включая создание образовательной среды гарантирует охрану 
иукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей;обеспечиваетэмоциональноеблагополу
чие детей; способствует профессиональному развитию педагогических 
работников;создаетусловиядляразвивающеговариативногодошкольногообразования; 
обеспечиваетоткрытостьдошкольногообразования; 
создаетусловиядляучастияродителей(законныхпредставителей)вобразовательнойдеятельности
. 

Развивающаяпредметно-
пространственнаясредаобеспечиваетмаксимальнуюреализациюобразовательногопотенциалап
ространстваиматериалов,оборудованияиинвентаря для развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с особенностями 
каждоговозрастногоэтапа,охраныиукрепленияихздоровья,учѐтаособенностейикоррекциинедо
статков их развития. Предметно-развивающая среда в группе содержательно-
насыщенна,трансформируема,полифункциональна,вариативна,доступна ибезопасна. 

 
 

2.4. Совместнаякоррекционнаядеятельностьучителя-
логопедаипедагоговДОУ 

ПедагогическийколлективМБДОУДС№48«Одуванчик»,осуществляющийкоррекционн
о-развивающуюработусдетьмисобщимнедоразвитиемречипредставленследующими 
специалистами: учителя логопеды, воспитатели логопедических групп, 
старшийвоспитатель,педагог-
психолог,музыкальныйруководитель,инструкторпофизическойкультуре,инструкторпоплавани
ю. 
Распределениефункциональныхобязанностеймеждупедагогами 
Учитель-логопед: 

 является организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, 
проводитобследованиедетейгруппы,составляетперспективныйпланфронтальныхзанятийии
ндивидуальныепланыработыскаждымребенком(вречевойкарте),коррекциюнарушенных 
звуков, способствует созданию речевой среды, практическому 
овладениюдетьминавыкамисловообразованияисловоизменения,связнойречи,речевойкомм
уникации,готовитребенка к дальнейшемубучениювшколе; 

 консультируетвоспитателей,педагога-
психолога,музыкальногоруководителя,руководителятеатральнойстудии,руководителястуд
ииизобразительногоискусства,инструктора 
пофизическойкультуре,инструкторапоплаванию; 

 своевременновыявляетнарушенияречиувоспитанников; 
 способствуетвсестороннемуразвитиюречи; 
 координируеткоррекционнуюпсихолого-

педагогическуюпомощьдетямсречевыминарушениями,взаимодействуетспедагогом-
психологом,воспитателями,музыкальнымруководителем,руководителемтеатральнойстуди
и,руководителемстудииизобразительногоискусства,инструкторомпофизическойкультуре,и
нструкторомпоплаванию; 

 проводитфронтальные,подгрупповыеииндивидуальныезанятиясвоспитанниками,имеющи
ми нарушения в речевом развитии в соответствии с календарным планом. 
Принеобходимостидетисречевыминарушениямиобеспечиваютсядополнительноиндивидуа
льнымизанятиямиилизанятиямивмалойгруппе—по2—
3человека.Длительностьтакихзанятийнедолжнапревышать10—15минут; 
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 распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и родителей 
(законныхпредставителей); 

 ведетнеобходимуюдокументацию: 
1. Речеваякартанакаждоговоспитанника; 
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2. Картауровняразвитияречидетей/экранзвукопроизношения; 
3. Перспективный(годовой)планфронтальныхзанятий; 
4. Календарныйпланфронтальных,подгрупповыхииндивидуальныхзанятийсдет
ьми; 
5. Папка взаимосвязи с учителя-логопеда с воспитателями по 
формированиюфонетическихилексико-грамматическихсредствязыка; 
6. Папка взаимосвязи с учителя-логопеда с родителями. Рекомендации длязакрепления 
полученных знаний, умений и навыков по формированию лексико-
грамматическогострояречиифонетическихсредствязыка; 
7. Папкавзаимосвязисучителя-логопедасузкимиспециалистами; 
8. Аналитическиеотчетыорезультатахкоррекционнойработыирекомендациипосле 
каждогодиагностическогопериода; 
9. Отчет об эффективности логопедической работы за год (в конце учебного 
года).Годовойотчёт. 
10. Циклограммадеятельности. 

 
Воспитательлогопедическойгруппы: 

 закрепляетприобретенныезнания,отрабатываетуменияпоавтоматизациинавыков,интегриру
я логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь 
детей(игровую,трудовую,учебнуюдеятельность),всодержаниеразвивающихзанятий(рисова
ние,лепкаидр.)черезнаблюденияэкскурсии,режимныемоменты,помогаетребенкуадаптиров
атьсявдетскомколлективе; 

 обеспечиваетвсестороннееразвитиевсехвоспитанников; 
 развиваетудетейигровуюитеатрализованную деятельность; 
 развиваетудетейпродуктивныевидыдеятельности; 
 планирует(совместносучителем-

логопедом)ипроводитобщеобразовательныезанятиясовсейгруппойдетей; 
 планирует(совместносдругимиспециалистами)иорганизуетсовместнуюдеятельностьвсехво

спитанниковгруппы; 
 закрепляетречевыенавыки,полученныедетьминалогопедическихзанятиях; 
 обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с речевыми 

нарушениямисучетомрекомендацийспециалистов; 
 выполняетрекомендациипедагога-

психологапоразвитиюпознавательной,мотивационнойипроизвольнойсферпсихикидетей; 
 развиваетобщуюимелкуюмоторику(учитываетрекомендацииучителя-

логопеда,инструктора пофизкультуре); 
 осуществляетвзаимодействиевкоррекционно-образовательнойработесучителем-

логопедом,педагогом-
психологом,вторымвоспитателемгруппы,музыкальнымруководителем, 
инструкторомпофизической культуре,инструкторомпоплаванию; 

 консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми нарушениями 
повопросамвоспитанияребенкавсемье; 

 создаётдоброжелательнуюобстановкувгруппе; 
 ведёт работус родителямипо пропаганделогопедическихзнаний; 
 ведётнеобходимуюдокументацию: 
1. Планвоспитательно-образовательнойработысдетьми; 
2. Педагогическаядиагностикаразвитиядетей; 
3. Папкавзаимосвязивоспитателейсучителем-логопедом; 
4. Аналитическийотчеторезультатахработызагод(вконцеучебногогода). 

 

Совместнаякоррекционнаядеятельность учителя-логопедаивоспитателя. 
 

Задачи,стоящиепередучителем- Задачи, стоящиепередвоспитателем 
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логопедом  
1.Созданиеусловий 
дляпроявленияречевойактивностииподражат
ельности, 
преодоленияречевогонегативизма 

1.Созданиеобстановкиэмоциональногоб
лагополучиядетейвгруппе 

2. Обследование речи детей, 
психическихпроцессов,связанныхсречью, 
двигательныхНавыков 

2.Обследование общего развития 
детей,состояния их знаний и навыков 
попрограммепредшествующейвозрастно
й 
Группы 

3. Заполнение речевой карты, 
изучениерезультатовобследованияиопре
делениеуровня речевогоразвитияребенка 

3.Заполнениепротокола 
обследования,изучение результатов его 
с цельюперспективногопланирования 
коррекционнойработы 

4.Обсуждениерезультатовобследования.Составлениепсихолого-педагогическойхарактеристики 
группывцелом 

5.Развитиеслуховоговниманиядетейисоз
нательноговосприятия речи 

5. 
Воспитаниеобщегоиречевогоповедениядете
й,включаяработупоразвитию 
слуховоговнимания 

6.Развитиезрительной, слуховой, 
вербальнойпамяти 

6.Расширениекругозора детей 

7. Активизация словарного 
запаса,формированиеобобщающихпо
нятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 
детей,расширениепассивногословарногоза
паса,егоактивизацияполексико-
тематическим 
циклам 

8. Обучениедетей процессаманализа, 
синтеза, сравнения предметов по 
ихсоставнымчастям,признакам, 
действиям 

8.Развитиепредставлений детейовремени 
ипространстве, 
форме,величинеицветепредметов(сенсор
ноевоспитаниедетей) 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата,речевогодыханияинаэтой  
основеработапо 
коррекциизвукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой 
иартикуляционноймоторикидете
й 

10.Развитиефонематическоговосприятияд
етей 

10.Подготовкадетейкпредстоящемуло
гопедическомузанятию, включая 
выполнениезаданийирекомендацийл
огопеда 

11. Обучение детей процессам звуко -
слоговогоанализаисинтезаслов, анализа 
Предложений 

11. Закрепление речевых 
навыков,усвоенныхдетьминалогопед
ических 
занятиях 

12.Развитиевосприятияритмико-слоговой 
структурыслова. 

12.Развитиепамятидетейпутемзаучивания 
речевогоматериаларазноговида 

13.Формированиенавыков 
словообразованияисловоизменения 

13.Закреплениенавыковсловообразования 
в различныхиграхивповседневной жизни 

14.Формирование предложений 
разныхтиповвречидетейпомоделям,дем
онстрации действий,вопросам,по 
картинеипоситуации. 

14.Контрольнадречьюдетейпо 
рекомендациилогопеда,тактичноеисправлениеош
ибок 

15.Подготовкаковладению,азатемиовладен
иедиалогической формойобщения 

15. Развитие диалогической речи 
детейчерез использование подвижных, 
речевых,настольно-печатныхигр,сюжетно-
ролевыхи игр-
драматизаций,театрализованнойдеятельнос
тидетей,порученийв 
соответствиисуровнемразвитиядетей 
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16.Развитие умения 
объединятьпредложениявкороткийрассказ,с
оставлятьрассказы-описания, рассказы по 
картинкам,сериямкартинок,пересказынаосн
ове 
материалазанятийвоспитателя 

16. Формирование навыка 
составлениякороткого рассказа, 
предваряялогопедическуюработув 
этомнаправлении 

 

Педагог-психолог: 
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 осуществляетпсихологическуюдиагностикудетей,выявляетиндивидуальныеособенности 
интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационно- личностной 
сферребенка,особенностейвзаимоотношениядетейсосверстникамиивзрослыми; 

 составляеткоррекционно-развивающиепрограммыработы сдетьми; 
 создаетвозможностьдлясамовыражения,формированияудетейнавыковиуменийпрактическо

говладениявыразительнымидвижениями:мимикой,жестом,пантомимикой; 
 развиваетудетейнавыковобщениявразличныхжизненныхситуацияхиумениеанализироватьс

обственное поведениеипоступкиокружающих; 
 развиваетудетейпамять,внимание, мышление,восприятиеречи; 
 учитдетей использованиюпринятыхнормвежливого, речевогообщения; 
 развиваетмелкуюмоторикупальцеврук; 
 осуществляетподготовкурукиребенкакписьму; 
 консультируетродителейипедагоговповопросамразвитияивоспитаниядетей; 
 осуществляетвзаимодействиевкоррекционно-образовательнойработесучителем-

логопедом,воспитателямигруппы,музыкальнымруководителем,инструкторомпофизкульту
ре; 

 ведётнеобходимуюдокументацию: 
1) Планработыпедагога-психолога; 
2) Заключениепорезультатампсиходиагностическогоисследования; 
3) Журналконсультацийпедагога-психолога; 
4) Журналучетагрупповыхформработы; 
5) Картапсихолого-медико-социальнойпомощиребенку. 

 
Музыкальныйруководитель: 

 проводитфронтальные,подгрупповые,индивидуальныезанятиясовсемивоспитанникамисуч
етомихпсихофизическихвозможностейииндивидуальныхособенностей; 

 намузыкально-
ритмическихзанятияхформируетдвиженияподмузыку,развиваетмузыкальный слух и 
певческие навыки, работает над развитием голоса, фонематическогослуха, участвует в 
работе, развитию темпа, ритма, плавности речи, способствует 
созданиюмузыкальногофонавдеятельностиребенка,средствамимузыкистимулируетпознава
тельныепроцессыребенка,готовитдлядетейпраздничныеутренникииорганизуетихдосуг; 

 развиваетслуховоевосприятие,музыкальныйифонематическийслух; 
 развиваетмузыкальныеспособности,эмоциональнуюсферуитворческуюдеятельностьвоспит

анников; 
 учитинсценироватьстихи,песенки,разыгрыватьсценкипо знакомымсказкам; 
 воспитываетартистизм,эстетическиечувства; 
 развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-

мелодическуюсторону,силу,высотуитембрголоса; 
 формируетпевческоеиречевоедыхание; 
 обогащаетсловарьдетейполексическимтемам; 
 развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмическихдвижений,игрына детскихмузыкальныхинструментах; 
 осуществляетвзаимодействиевкоррекционно-образовательнойработесучителем-

логопедом,педагогом-психологом,воспитателямигруппы,инструкторомпофизкультуре; 
 консультируетродителей(законныхпредставителей)ипедагоговпоиспользованиюввоспитан

ииребенкамузыкальныхсредств; 
 ведётсоответствующуюдокументацию: 
1) Перспективныйикалендарныйпланмузыкальныхзанятийсдетьми; 
2) Диагностикамузыкальногоразвитиядетей; 
3) Папкавзаимосвязисучителем-логопедом; 
4) Аналитическийотчеторезультатахработы загод. 
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Инструкторпо физической культуре: 

 способствуетоздоровлениюизакаливаниюдетскогоорганизма,совершенствуеткоординацию
основныхвидовдвижений,развиваетобщуюмоторику,формируетположительныеличностны
екачества:взаимовыручку,решительность,настойчивость, 

уверенностьв собственныхсилах; 
 проводитфронтальные,подгрупповые,индивидуальныезанятиясовсемивоспитанникамисуч

етомихпсихофизическихвозможностейииндивидуальныхособенностей; 
 подготавливаетипроводитобщиеспортивные праздники, досуги иразвлечения; 
 осуществляетвзаимодействиевкоррекционно-образовательнойработесучителем-

логопедом,педагогом-психологом,воспитателямигруппы,музыкальнымруководителем; 
 укрепляетздоровье; 
 решаетзадачиобщегофизическогоразвитиядетей; 
 развиваетдвигательныеуменияинавыки; 
 формируетпсихомоторныефункции; 
 закрепляетречевыенавыки,полученныедетьминалогопедическихзанятиях,путёмспециально

подобранныхподвижныхигр,упражненийидр.; 
 оказываетконсультационнуюподдержкуродителям(законнымпредставителям)повопросам

физическоговоспитания,развитияиоздоровленияребенка всемье; 
 регулирует(совместносмедицинскимиработникамиобразовательногоучреждения)физическ

уюнагрузкунавоспитанников; 
 ведётнеобходимуюдокументацию: 
1) Перспективныйи календарныйпланзанятийсдетьми; 
2) Диагностикафизическойподготовленностидетей; 
3) Папкавзаимосвязисучителем-
логопедом;4)Аналитическийотчеторезультатахрабо
тызагод. 

 
Инструкторпо плаванию: 

 способствуетоздоровлениюизакаливаниюдетей; 
 совершенствуетсердечно-сосудистуюидыхательнуюсистемыорганизма; 
 осуществляеткоррекциюнарушенийосанки; 
 развиваетфизическиекачества,осуществляетобщее укреплениеорганизма; 
 помогаетребёнкуполучитьэмоциональнуюразгрузку; 
 проводитфронтальные,подгрупповые,индивидуальныезанятиясовсемивоспитанникамисуч

етомихпсихофизическихвозможностейииндивидуальныхособенностей; 
 знакомитдетейсправиламиповедениявбассейне,ссоблюдениемсанитарно-

гигиеническихнорм; 
 постепенноприучаетдетейнебоятьсяводы,свободнопередвигатьсявбассейне,погружатьсявв

одусголовой,правильновыполнятьвдохивыдохвводу; 
 учит детей скольжению на груди с использованием вспомогательных предметов и 

без,учитсвободнолежатьнаводебезподдерживающихпредметов; 
 совершенствуетнавыкплаванияудобнымдлядетейспособом,приэтомувеличиваярасстояние,

обучаетнавыкамподвижныхигрнаводе; 
 учиториентироватьсяподводой,доставатьсодняразличныепредметы,нырятьнадальность; 
 совершенствуетнавыкивприкладноми спортивномспособахплавания; 
 закрепляетречевыенавыки,полученныедетьминалогопедическихзанятиях,путёмспециально

подобранныхподвижныхигр,упражненийидр.; 
 оказываетконсультационнуюподдержкуродителям(законнымпредставителям)повопросам

физическоговоспитания,развитияиоздоровленияребенка всемье; 
 регулирует(совместносмедицинскимиработникамиобразовательногоучреждения)физическ

уюнагрузкунавоспитанников; 
 ведётнеобходимуюдокументацию: 
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1) Перспективныйикалендарныйпланзанятийсдетьми; 
2) Диагностикафизическойподготовленностидетей; 
3) Папкавзаимосвязисучителем-
логопедом;4)Аналитическийотчеторезультатахрабо
тызагод. 

ПланвзаимодействияучителялогопедаспедагогамиДОУпредставленвПРИЛОЖЕНИИ 
№7«Годовойпланработыспедагогами». 

 
 

2.5. Системавзаимодействиядетскогосада ссемьей воспитанников. 
 

Вопросамвзаимосвязидетскогосадассемьейвпоследнеевремяуделяетсявсебольшеевниман
ие,таккакличностьребенкаформируетсяпреждевсеговсемьеисемейныхотношениях.Вдошкольны
хучрежденияхсоздаютсяусловия,имитирующиедомашние,  к  образовательно-воспитательному  
процессу   привлекаются   
родители,которыеучаствуютворганизованнойобразовательнойдеятельности,интегрированныхза
нятиях,спортивныхпраздниках,викторинах,вечерахдосуга,театрализованныхпредставлениях,эк
скурсиях.Педагогиработаютнадсозданиемединогосообщества,объединяющеговзрослыхи  
детей.  Для  родителей  проводятся  
тематическиеродительскиесобранияикруглыестолы,семинары,  мастер-классы,  
организуютсядиспуты,создаютсябиблиотекиспециальнойлитературывкаждойгруппе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речиучитель-логопедидругиеспециалистыпытаютсяпривлечьродителейккоррекционно-
развивающейработечерезсистемуметодическихрекомендаций.Этирекомендацииродителиполу
чаютвустнойформенавечернихприемахиеженедельно попятницамвписьменной  форме  на  
карточках  или  в  специальных  тетрадях.Рекомендацииродителям поорганизациидомашней 
работы с детьми необходимы для 
того,чтобыкакможноскорееликвидироватьотставаниедетейкаквречевом,такивобщемразвитии.Вм
етодическийкомплекткпрограммевходитсериядомашнихтетрадей 
«Занимаемсявместе»сметодическимирекомендациямидляродителей.Этипособияпозволяютобъед
инитьусилияпедагоговиродителейввоспитаниигармоничноразвитойличности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 
времялучшеорганизоватьсовместнуюигровуюдеятельностьсребенком,вочтоикакследуетигратьср
ебенкомдома.Онипредоставятребенку 
возможностьзанятьактивнуюпозицию,вступитьвдиалогсокружающиммиром,найтиответынамног
иевопросыспомощьювзрослого.Так,родителисмогутпредложитьребенкупоигратьвразличныеподв
ижныеигры,проведутпальчиковуюгимнастику,   прочитают   и   стихи,   
помогутнаучитьсялепитьирисовать,составлятьрассказыи отгадыватьзагадки.Выполняя с 
ребенком предложенныезадания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 
речь,зрительноеислуховоевнимание,памятьимышление,чтостанетзалогомуспешногообученияреб
енкавшколе.Ктомуже,богатыйиллюстративныйматериалпособийосвободитродителейотпоискане
обходимыхкартинокипоможетсделатьзанятияболееинтереснымиияркими. 
Заданияпособийподобранывсоответствиисизучаемымивлогопедическихгруппахдетскогосадал
ексическимитемамиитребованиямипрограммы.Длякаждой 
возрастнойгруппыучтеныособенности  развития  детей  данного  возраста.  
Длятрехлетнихмалышейвкаждоезаданиевключенынародныепотешки,пестушки,колыбельныеп
есенки,которыепозволяютпривитьдетямчувствородногоязыка, почувствовать егомелодику. 
Длядетейсредней логопедическойгруппы   родители   должны   стремиться создаватьтакие 
ситуации, которые будутпобуждатьдетейприменять знания и умения, 
имеющиесявихжизненномбагаже.Опораназнания,которыебылисформированывпредыдущейво
зрастнойгруппе,должнастатьоднойизосновдомашнейсовместной 
деятельностисдетьми.Родителидолжныстимулироватьпознавательнуюактивностьдетей,создав
атьтворческие игровыеситуации. 
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Всвоюочередьработасдетьмипятого 
годажизнистроитсянасистематизацииполученныхранеезнаний,чтосоздастпредпосылкидляусп
ешнойподготовкидетейкобучениювшколе. 

Подробноеописаниепланаработысродителямивоспитанниковпредставленов 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 «Годовой планработысродителями». 
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III.Организационныйраздел. 
 

3.1. Культурно-досуговаядеятельность 
 

Культурно-досуговаядеятельностьвсредней группекомпенсирующейнаправленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию 
отдыха,развлечений,праздников,самостоятельнойпознавательнойихудожественнотворческойд
еятельностидетей. 

Дошкольников среднего возраста 
необходимонетолькоприучатьсамостоятельноорганизовыватьсвойотдыхдомаивдетскомсаду,з
аниматьсярисованием,лепкой,конструированием,рассматриватькартинкивкнигахилислушатьч
тениекниг,слушатьмузыкуилизаписьлитературныхпроизведений,собиратьколлекции;проводи
тьэксперименты;участвоватьвработестудийикружков;ноирегулярнопосещатьсродителями 
выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формамотдыха,как 
поход илиэкскурсия. 

Необходиморасширятьпредставлениядетейогосударственныхпраздниках,привлекатьих
кактивномуучастиювпраздничныхутренниках,украшениигруппыидетского сада к 
праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих спраздниками, 
делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить отом, что к 
чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можнолишь тогда, 
когда их речевое развитие достигло определенногоуровня, и большая частьзвуков уже 
поставлена и введена в речь.В первый период работы желательно делать акцентна 
игры,танцы,пляски,хороводы,хоровоепение. 

 

3.2. Организацияразвивающейпредметно-пространственной 
образовательнойсреды 

 
Игровоеоборудование 

Своеобразиеорганизациипредметно-пространственнойразвивающейсредывгрупповом 
помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития детейэтого 
возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 
некоторыечертысредыдлямалышейисвои,толькоейприсущиеособенности.Этопреждевсегосвяз
ано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того,дети 
среднего дошкольного возраста, так же, как и малыши, испытывают острую 
потребностьвдвиженииибыстроперевозбуждаются,еслионанеудовлетворяется.Поэтомупростр
анственная организация среды в средней группе должна предусматривать 
достаточноширокиевозможностидляпередвиженийребенкаидляразнообразнойдвигательнойде
ятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических 
группдлядетейсобщимнедоразвитиемречи,потомучтоихвоспитанникиплохокоординированыи
моторнонеловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе 
«дорожкудвижения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные 
задания 
длямалышей.Именновсреднейгруппеважноначатьучитьдетейработатьпозаданнымсхемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого 
нужноиметьвгруппе одну-двеширмы,цветныешнуры,складныезаборчикиит.п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего 
мираи соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте 
уребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие 
предметыребенокнаблюдаетвпервыеивоспринимаеткаксвоегородаэталон.Всвязисэтимнеследу
ет использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием 
речиобъектышаржеобразногохарактера,сискаженнымипропорциямиинеестественныхрасцвето
к.Игрушкиипредметыдолжныбытьчистыхяркихцветов,разныхразмеровинесложныхформ,изра
зличныхматериалов. 
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Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 
Сюжетыигр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенкажизненным 
опытом:семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые 
наборыдолжнысодержатьфигуркиживотныхразныхразмеров,куклыобоихполоввкостюмахпред
ставителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-
заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При 
этомследует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно повторять 
полюбившиесяигры,поэтому 
нестоитслишкомчастоменятьигрушкииатрибутывуголкесюжетно-ролевыхигр. 

Всреднейгруппеособоевниманиенужноуделитьразвитиюмелкоймоторики,которое 
напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести 
достаточноеколичествокрупныхмозаик,пазлов,игрушексзастежкамиишнуровками,восковыеиа
кварельные мелки,«Волшебный экран» и небольшие доски для 
рисования.Обязательноследует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики 
природные 
материалы:ракушкиикамушкидляперебирания,крупныепуговицы,бусыиликосточки 
отстарыхсчетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного 
праксисатакжеможноиспользоватьконтейнерыс крышкамиразныхформиразмеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 
среднейгруппеначинаетсяпостановка иавтоматизациязвуков.Поэтому особое 
вниманиенужноуделитьоборудованиюцентра«Будемговоритьправильно»,вкоторомследуетиме
тькартотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры 
дляуточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации 
идифференциациипоставленныхзвуков,подборкуигрдлясовершенствованияграмматическогос
трояречи,картинкииигрушкидлянакоплениясловаряповсемлексическим темам. Воспитатели 
должны позаботиться о том, чтобы в этом центре былодостаточное количество игрушек и 
пособий для работы над дыханием, серий картинок иопорныхкартинок 
дляобучениядетейрассказыванию. 

 
В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким 

образом,чтобыспособствоватьразвитиюнетольковсехсторонречиинеречевыхпсихическихфунк
ций.Дляэтогонеобходимоеженедельночастичнообновлятьдидактическиеигрыиматериалывцен
трах«Развитиелексико-грамматическойстороныречи»,«Развитиефонетико-
фонематическойстороныречи»,«Развитиесенсомоторнойсферы»,«Развитиесвязной речи и 
речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки длядевочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где 
детипроводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой 
дополнительногоосвещения,удобнаяскамеечкадляподгруппыдетейпередним, 
стеллаждлякартотекподним 
— традиционноеоборудованиеэтогоцентравкабинетелогопеда.В этой возрастной группе 
можно использовать в качестве зрительнойопорыпри проведенииартикуляционнойи 
мимическойгимнастикикартинки 
изабавныеигрушки.Дляпроведениякаждогоупражнениялогопедуследуетподобратьигрушку-
помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала 
ивнесетвзанятияигровоймомент. 

Нижниеполкившкафахилинастеллажахвкабинетелогопедадолжныбытьоткрытымиидос
тупнымидетям.Именнонанихрасполагаетсясменныйдидактическийматериал.На стенах 
идверцах мебелиможнозакрепитьдве-три магнитные мини-доскиипару мини-коврографров 
для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятийдети смогут выполнять на 
них индивидуальные задания. Полки выше роста детей 
следуетзакрыть.Нанихвпапкахиконтейнераххранятсяигры,игрушкиипособияповсемизучаемы
м лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинетелогопеда 
должны быть также мобильный коврограф среднего размера, небольшой 
мольберт,магнитнаядоска.Обязательнымоборудованиемявляютсямагнитофонилимузыкальны
йцентрихорошаяфонотека(записьзвуковприроды,фоноваямузыкадляподгрупповых 
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занятий,музыкадлярелаксации,музыкальноесопровождениедляподвижныхигрипальчиковойги
мнастики,для внесениявподгрупповыезанятияэлементовлогоритмики). 

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда 
каждыйребенок идет с желанием и удовольствием, так как именноэто обеспечит 
максимальныйкоррекционныйэффект,положительнуюдинамикуразвития.Мягкиепастельныет
онавоформлениикабинета,удобнаямебель,ковровоепокрытиенаполу —обязательныеусловия. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда вкабинетеучителя-логопедаи 
вгрупповомпомещении 

 
Центрречевогоразвитиявкабинетелогопеда 

1. Зеркало слампойдополнительногоосвещения. 
2. Скамеечка длязанятийузеркала. 
3. Комплектзондов дляпостановкизвуков. 
4. Комплектзондовдляартикуляционногомассажа. 
5. Соски. 
6. Шпатели. 
7. Вата,ватныепалочки. 
8. Марлевыесалфетки. 
9. Спирт. 
10. Наборигрушекипредметныхкартинокдлясопровожденияартикуляционнойимими

ческойгимнастики. 
11. «Веселаядыхательнаягимнастика». 
12. «Веселаямимическаягимнастика». 
13. «Веселаяартикуляционнаягимнастика». 
14. «Веселыедразнилкидлямалышей». 
15. Веселаяпальчиковаягимнастика. 
16. Дыхательныетренажеры,игрушки,пособия 

дляразвитиядыхания(свистки,свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», 
сухие листочки, сухие лепесткицветовит.п.). 

17. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих 
звуков(слоги,слова,словосочетания,предложения,потешки,чистоговорки, 
скороговорки,тексты). 

18. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации
 идифференциациизвуковразныхгрупп.Выпуски1и2. 

19. Логопедическийальбомдляобследованиялицсвыраженныминарушениямипроизн
ошения. 

Логопедическийальбомдляобследованиязвукопроизношения. 
1. Логопедическийальбомдляобследованияфонетико-фонематическойсистемы 

речи. 
2. Предметныекартинкипоизучаемымлексическимтемам. 
3. Сюжетныекартинкии сериисюжетныхкартинок. 
4. Парныекартинки. 
5. «Алгоритмы»описанияигрушки,фрукта,овоща. 
6. Лото,домино поизучаемымтемам. 
7. «Играйка1». 
8. «Играйка2». 
9. «Играйка3». 
10. «Играйка5». 
11. «Играйка-грамотейка». 
12. «Играйка7». 
13. Альбом«Круглыйгод». 
14. Альбом«Мирприроды.Животные». 
15. Альбом«Живаяприрода.В мирерастений». 
16. Альбом«Живаяприрода.Вмиреживотных». 
17. Альбом«Мамывсякие нужны». 
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18. Альбом«Всеработыхороши». 
19. Игрушкидляуточненияпроизношениявзвукоподражаниях. 
20. Предметныекартинкидляуточненияпроизношениявзвукоподражаниях. 
21. Небольшие игрушкиимуляжипоизучаемымтемам, 

разнообразныйсчетныйматериал. 
22. Предметныеисюжетныекартинкидляавтоматизацииидифференциациисвистящи

хишипящихзвуков. 
23. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации

 идифференциациисвистящихишипящихзвуковвсловахипредложениях. 
24. Картотекасловесныхигр. 
25. Настольно-печатные дидактические игры для формирования

 исовершенствованияграмматическогострояречи. 
26. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового 

ислоговогоанализаисинтеза(«Синий—
красный»,«Утенокгуляет»,«Разноцветныекорзинки»,«Ктовдомике 
живет?»,«Ктоедетвпоезде?»ит.п.) 

27.Разрезнойимагнитныйалфавит. 
                         28. Алфавитнакубиках. 
                         29.Слоговыетаблицы. 
                         30.Магнитныегеометрическиефигуры. 
31.Геометрическоелото. 
                         32.Геометрическоедомино. 
                         33.Наборыигрушекдляинсценированиясказок. 
 

3.3.Материально-техническоеобеспечениепрограммы 
 

Для осуществления коррекционной работы с общимнедоразвитиемречи, в 
среднейгруппеоборудованлогопедическийкабинет,авгрупповойкомнатеоборудованречевойце
нтр«Будемговоритьправильно». 

Требованиякматериально-техническимусловиямреализацииПрограммывключают: 
 требования, определяемые в соответствии с санитарно-
эпидемиологическимиправиламиинормативами;
 требования,определяемыевсоответствиисправиламипожарной безопасности;
 требованияксредствамобученияивоспитаниявсоответствиисвозрастомииндивидуаль

нымиособенностямиразвитиядетей;
 оснащенностьпомещенийразвивающейпредметно-пространственнойсредой;
 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методическийкомплект,оборудование,оснащение (предметы).
Логопедический кабинет группы оборудован и оснащен в соответствии

 стребованиями 
ФГОСкРППС. 

 
3.4. Программно-методическое 

обеспечение.Программы профессиональнойкоррекцииречи: 

1. Комплекснаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованиядлядетейстяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (автор - Нищева Н.В.)-
СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018. 
2. «Основнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования.Отрождениядошколы» 
Под ред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201. 

 
Методическийкомплекткпрограмме: 
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1. НищеваН.В.РечеваякартаребенкамладшегодошкольноговозрастасОНР—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка
 младшегодошкольноговозрастас ОНР—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

3. НищеваН.В.Речеваякартаребенкасобщимнедоразвитиемречи(с4до7лет)—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с
 общимнедоразвитиемречи(с 4до7лет)—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

5. НищеваН.В.Современнаясистемакоррекционнойработывлогопедическойгруппедляд
етейс общимнедоразвитиемречи— СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

6. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвмладшейгруппе 
длядетейс ОНР—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

7. Нищева Н.В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий
 всреднейгруппе длядетейс ОНР—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

8. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвстаршейгруппе 
длядетейсОНР.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

9. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвподготовительнойкш
колелогопедическойгруппедлядетейсОНР(частьI).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

10. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвподготовительнойк
школелогопедическойгруппедлядетейсОНР(частьII).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

11. НищеваН.В.Обучениеграмотедетейдошкольноговозраста.Парциальнаяпрограмма.
—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
12. НищеваН.В. Мойбукварь. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

13. НищеваН.В.Развитиефонематическихпроцессовинавыковзвуковогоанализа 
исинтезаустаршихдошкольников. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

14. НищеваН.В.Совершенствованиенавыковслоговогоанализаисинтезаустаршихдошко
льников—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

15. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Младшаягруппа.Домашняятетрадь.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

16. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Средняягруппа.Домашняятетрадь.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

17. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Старшаягруппа.Домашняятетрадь(частьI). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

18. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Старшаягруппа.Домашняятетрадь(частьII). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

19. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Подготовительнаякшколегруппа.Домашняятетрадь
(частьI).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

20. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Подготовительнаякшколегруппа.Домашняятетрадь
(частьII).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

21. НищеваН.В.Тетрадьдлямладшейлогопедическойгруппыдетскогосада—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

22. Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР ( с 4 до 
5лет).—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР( с 5 до 
6лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь длядетей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 6 до 
7лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. —
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. —
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

27. НищеваН.В.Тетрадьдляобученияграмотедетейдошкольноговозраста№3.— 
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СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 
28. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

3до4лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 
29. НищеваН.В.Рабочаятетрадьдляразвитияматематическихпредставленийудошкольни

ковсОНР(с3до4лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 
30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

4до5лети с5до6лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
31. НищеваН.В.Рабочаятетрадьдляразвитияматематическихпредставленийудошкольни

ковсОНР(с4до5лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
32. НищеваН.В.Рабочаятетрадьдляразвитияматематическихпредставленийудошкольни

ковсОНР(с5до6лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
33. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

6до7лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
34. НищеваН.В.Рабочаятетрадьдляразвитияматематическихпредставленийудошкольни

ковсОНР(с6до7лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 
35. НищеваН.В.Новыеразноцветныесказки.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018.36.НищеваН.В.Развивающиесказки—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

37. НищеваН.В.Картотекиподвижныхигр,упражнений,пальчиковойгимнастики—
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

38. НищеваН.В.Картотеказаданийдляавтоматизацииидифференциациизвуковразныхгр
упп—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

39. НищеваН.В.КартотекиметодическихрекомендацийдляродителейдошкольниковсО
НР—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

40. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 
идифференциациизвуков. Выпуски1,2,3,4.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

41. НищеваН.В.Текстыикартинкидляавтоматизациизвуков.Выпуски1-5—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

42. НищеваН.В.Картинкиитекстыдляавтоматизациизвуков.Выпуски1-5—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

43. НищеваН.В.Подвижныеидидактическиеигрынапрогулке.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2019. 

44. НищеваН.В.Играйка1.Дидактическиеигрыдляразвитияречидошкольников.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

45. НищеваН.В.Собирайка.Магнитныефигурки.Дикиеживотные—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2019. 

46. НищеваН.В.Всеработыхороши.Детямопрофессиях.Сериядемонстрационныхкарти
нсметодическимирекомендациями.Выпуски1,2—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
47. Веселаяартикуляционнаягимнастика.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

48. НищеваН.В.Веселаяартикуляционнаягимнастика2.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 
49. НищеваН.В.Веселаямимическаягимнастика.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 
 

2017. 
 

2016. 

50. НищеваН.В.Веселаядыхательнаягимнастика.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
 

51. НищеваН.ВВеселыедразнилкидлямалышей.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

52. НищеваН.В.Веселыедиалоги.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 
53. НищеваН.В.Веселыечистоговорки. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

54. НищевВ.М.НищеваН.В.Веселыеподвижныеигры.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 
55. НищевВ.М.,НищеваН.В.Веселаяпальчиковаягимнастика.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 
56. НищевВ.М.Веселаясчиталки.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 
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67.НищеваН.В.Колыбельныедлямалышейималышек.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
58. НищеваН.В.Кембыть?Детямопрофессиях.Сериядемонстрационныхкартинсметоди

ческимирекомендациями.Выпуски1,2—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
59. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическимирекомендациями.Выпуски1,2—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
60. НищеваН.В.Мамывсякиенужны.Детямопрофессиях.Сериядемонстрационныхкарт

инсметодическимирекомендациями.Выпуски1,2—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
61. НищеваН.В.Нашдетскийсад.Сериядемонстрационныхкартинсметодическимиреко

мендациями.Выпуски1,2—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
62. НищеваН.В.Нашдетскийсад2.Сериядемонстрационныхкартинсметодическимирек

омендациями.Выпуски1,2 —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 
63. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 

дляформированияу дошкольников первичных представлений о звездах и планетах.— 
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

64. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок 
итекстыбесед.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

65. НищеваН.В.Сериикартинокдляобучениядошкольниковрассказыванию.Выпуск1.—
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

66. НищеваН.В.Сериикартинокдляобучениядошкольниковрассказыванию.Выпуск2.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

67. НищеваН.В.Мыедем,едем,едем...Видытранспорта.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
68. НищеваН.В.Мирприроды.Животные.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

69. НищеваН.В.Живаяприрода.Вмиреживотных.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2016. 

 
2016. 

 
70. НищеваН.В.Живаяприрода.Вмирерастений.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 
71. НищеваН.В.Четыревремени  года.Циклзанятийпоразвитиюречи  старших 

дошкольниковприрассматриваниипроизведенийпейзажнойживописи.Выпуски1,2—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
72. НищеваН.В.Родителяморечиребенка.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

73. НищеваН.В.Еслиребенокплохоговорит.Консультациилогопеда.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 

74. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.
Младшаягруппа.ЧастьI.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

75. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.
Младшаягруппа.ЧастьII.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

76. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.
Cредняягруппа.ЧастьI.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

77. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.
Средняягруппа.ЧастьII.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

78. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.
Старшаягруппа.ЧастьI.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

79. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.
Старшаягруппа.ЧастьII. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

80. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.
Подготовительнаякшколегруппа.ЧастьI.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

81. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповой 
раздевалке.Подготовительнаякшколегруппа.ЧастьII.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
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82. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Фрукты,овощи.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 

83. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Деревья,кустарники,грибы.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

84. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. —
 СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

85. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.  Животные наших
 лесов,домашние животные, ихдетеныши.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

86. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Животныежаркихисеверныхстран.Жив
отныймирокеана. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

87. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Садовыеилесныеягоды.Комнатные 
растения.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые
 илуговые цветы.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние,
 перелетные,зимующиептицы.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

90. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Аквариумныеипресноводныерыбы.Нас
екомыеипауки—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

91. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Орудиятруда,инструменты.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки,
 школьныепринадлежности.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

93. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Посуда,мебель.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2019. 

94. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Бытоваятехника.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 

95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй
 речидошкольника.Именаприлагательные.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

96. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный
 словарьдошкольника.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

97. НищеваН.В.Картотекасюжетныхкартинок.Предлоги.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2017. 

98 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники
 Отечества.Покорителикосмоса.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 
99. НищеваН.В.Москва—столицаРоссии.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2017.100.НищеваН.В.Моиправа.Дошкольникамоправахиобязанностях.—СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

101 Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. —
 СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

102. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов
 вгрупповойраздевалке.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС.2017. 

103. НищеваН.В.Ах,каквкусно!Меню.Плакат.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017. 

104. НищеваН.В.Волшебноедерево.Календарьприроды.—СПб.,ДЕТСТВО- 
ПРЕСС,2016. 

105. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста.Образовательныеситуациинаосноветекстоврусскихнародныхсказок.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

106. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.5-7лет.Выпуск 1.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

107. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказу поопорнымкартинкам.5-7лет.Выпуск 2.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

108. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказу поопорнымкартинкам.5-7лет.Выпуск 3.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
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109. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.5-7лет.Выпуск 4.—
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

110. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.3-5лет.Выпуск 5.—
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

111. НищеваН.В.—Блокнотлогопеда.Секретыразвитиямелкоймоторики.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

112. НищеваН.В.—Блокнотлогопеда.Секретыдобукварногопериода.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

113. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с
 неговорящимребенком.Вызываниепростыхзвуков.—  СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 

114. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с
 неговорящимребенком.Вызывание фразовойречи.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 

115. НищеваН.В.—Блокнотлогопеда.Секретыразвитияфонематическогослуха.—  
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

116. НищеваН.В.—Блокнотлогопеда.Секретыразвитиянавыковслоговогоанализа 
исинтеза.—  СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

117. Нищева Н.В.— Блокнот логопеда.Секретыразвития 
грамматическогострояречи.Существительныессуффиксами-он,-ѐн,-их,-иц,-ат,-ят.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

118. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердляавтоматизациипроизношенияидифференциациизвуковраннегоонтогенеза.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

119. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердляавтоматизациипроизношенияидифференциациизвуков[c]-[з]-[с’]-[з’].—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

120. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердляавтоматизациипроизношенияидифференциациизвуков[ш]-
[ж]идифференциациизвуков[с]-[з]-[ш]-[ж]Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

121. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков 
[ц],[ч],[щ]идифференциациизвуков[ц]-[с],[ц]-[т’],[ч]-[т’],[щ]-[с’],[щ]-[ч].—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 

122. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердляавтоматизациипроизношенияидифференциациизвуков[р]-[р’].—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 

123. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердляавтоматизациипроизношенияидифференциациизвуков[л]-
[л’]идифференциациисонорныхзвуковизвука[j].—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

124. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердлязвуковогоанализаисинтезаудетейсреднегодошкольноговозраста(с 4до5лет).—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

125. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердлязвуковогоанализаисинтезаудетейстаршегодошкольноговозраста(с 5до6лет).—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

126. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердлязвуковогоанализаисинтезаудетейстаршегодошкольноговозраста(с 6до7лет).—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

127. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердляавтоматизациизвуков[ш],[ж],[ч],[щ]врассказах.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

128. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердляавтоматизацииидифференциациисонорныхзвуковврассказах.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 
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129. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования
 временныхпредставленийустаршихдошкольников(с5до7лет).—
 СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

130. ВерещагинаН.  В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития 
ребенка3-4летвгруппедетскогосада.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

131. ВерещагинаН.В.Педагогическаядиагностикаиндивидуальногоразвитияребенка 4-
5летвгруппе детскогосада.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

132. ВерещагинаН.В.
 Педагогическаядиагностикаиндивидуальногоразвитияребенка 5-6летвгруппе 
детскогосада.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

133. ВерещагинаН.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития 
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ребенка6-7летвгруппедетскогосада..—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018 
134. КирилловаЮ.А.Парциальнаяпрограммафизическогоразвитиявгруппекомпенсиру

ющей направленностидля детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7лет.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

135. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 
длядетейсТНРс3до4лет.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

136. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 
длядетейсТНРс4до5лет.2018. 

137. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 
длядетейсТНРс5до6лет.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

138. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 
до7лет.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

139. ДубровскаяН.В.Цветтворчества.Художественно-
эстетическоеразвитиедошкольниковс 2до7лет.Парциальнаяпрограмма —СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 

140. ДубровскаяН.В.Цветтворчества.Конспектыинтегрированныхзанятийпоознакомле
нию дошкольников с основами цветоведения. От 3 до 4 лет (младшая группа). —
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

141. ДубровскаяН.В.Цветтворчества.Конспектыинтегрированныхзанятийпоознакомле
нию дошкольников с основами цветоведения. От 4 до 5 лет (средняя группа). —
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

142. ДубровскаяН.В.Цветтворчества.Конспектыинтегрированныхзанятийпоознакомле
нию дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая группа). —
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

143. ДубровскаяН.В.Цветтворчества.Конспектыинтегрированныхзанятийпоознакомле
нию дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет (подготовительная 
кшколегруппа).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

144. Нищева Н.В.,ГавришеваЛ. Б.Новые логопедические 
распевки.Музыкальнаяпальчиковаягимнастикаипальчиковыеигры.Выпуск2.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

145. НищеваН.В.Логопедическаяритмикавсистемекоррекционнойработывдетскомсаду
.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

146. БартошН.Т.,СавинскаяС.П.Интегрированныеразвивающиезанятиявлогопедическ
ойгруппе.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

147. Организацияопытно-
экспериментальнойработывДОУ.Тематическоеиперспективное планирование работы в 
разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В.Нищева.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

148. Организацияопытно-
экспериментальнойработывДОУ.Тематическоеиперспективное планирование работы в 
разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В.Нищева.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

149. Проектный метод в организации познавательно-
исследовательскойдеятельностивдетскомсаду/Сост.Н.В.Нищева.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2016. 

150. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий
 вразныхвозрастныхгруппах/Сост.Н.В.Нищева.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

151. Познавательно-
исследовательскаядеятельностькакнаправлениеразвитияличностидошкольника.Опыты,экспер
именты,игры/Cост.Н.в.Нищева.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

152. СалминаЕ.Е.Рабочаятетрадьпоопытно-
экспериментальнойдеятельности.Старшийдошкольныйвозраст.Часть1.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 

153. СалминаЕ.Е.Рабочаятетрадьпоопытно-
экспериментальнойдеятельности.Старшийдошкольныйвозраст.Часть2. —СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2017. 
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154. ПоповаО.В.Рабочаятетрадьпоопытно-экспериментальнойдеятельности—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

155. ТимофееваЛ.Л.Формированиекультурыбезопасностиудетейот3до8лет.Парциальна
япрограмма. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 
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156. ТимофееваЛ.Л.Формированиекультурыбезопасности.Планированиеобразователь
нойдеятельностивстаршейгруппе—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

157. ТимофееваЛ.Л.Формированиекультурыбезопасности.Планированиеобразователь
нойдеятельностивподготовительнойкшколе группе.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

158. ТимофееваЛ.Л.Формированиекультурыбезопасности.Старшаягруппа.Рабочаятет
радь.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

159. ТимофееваЛ.Л.Формированиекультурыбезопасности.Подготовительнаякшколегр
уппа.Рабочаятетрадь.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

160. ВоронкевичО. А.Добропожаловатьв экологию!Парциальнаяпрограмма.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

161. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Рабочаятетрадьдлядетей3—4лет.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

162. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Рабочаятетрадьдлядетей4—5лет.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

163. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Рабочаятетрадьдлядетей5—6лет.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

164. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Рабочаятетрадьдлядетей6—7лет.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

165. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Дневникзанимательныхэксперимент
овдлядетей5—6лет.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

166. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Дневникзанимательныхэксперимент
овдлядетей6—7лет.— СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

167. АфанасьеваЛ.И.идр.Проектированиеосновнойадаптированнойобразовательнойп
рограммыдошкольногообразованиядлягруппкомпенсирующейнаправленностиДОО на 
основепрограммы Н.В. Нищевой. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

168. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно- 
исследовательскойдеятельностисдошкольникамисОНРс3до5лет.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 

169. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-
исследовательскойдеятельностисдошкольникамисОНРс5до7лет.(Готовитсякпечати). 

170. НищеваН.В.Прописидлямальчиковидевочекс4до7лет.Готовимрукукписьму.—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

 

Специальнаяиметодическая литература 
1. БаряеваЛ.Б.,ГаврилушкинаО.П.,ГолубеваГ.Г.,ЛопатинаЛ.В.,НоткинаН.А.,ОвчинниковаТ.С.

,ЯковлеваН.Н.Программавоспитанияиобучениядошкольниковстяжелыминарушениямиречи.—
СПб.,2009. 
2. БуренинаА.И.Ритмическаяпластика.—СПб.,2009. 
3. ВолковаГ.А.Логопедическаяритмика. —СПб., 2010. 
4. ВолковаГ.А.Методикапсихолого-
логопедическогообследованиядетейснарушениямиречи.Вопросыдифференциальнойдиагности
ки.—СПб.,2008. 
5. ГвоздевА.Н.Вопросы изучениядетской речи.—СПб.,2006. 
6. ГогоберидзеА.Г.,ДеркунскаяВ.А.Детствосмузыкой.Современныепедагогическиетехнологи
имузыкальноговоспитанияиразвитиядетейраннегоидошкольноговозраста.—СПБ.,2008. 
7. КаменскаяВ.Г.Детскаяпсихологиясэлементамипсихофизиологии.—М,2005. 
8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 
младшихшкольниковсзадержкой психическогоразвития.—СПб.,2007. 
9. Логопедия /подред.Л.С.Волковой—М.2005. 
10. ЛопатинаЛ.В.Логопедическаяработасдетьмидошкольноговозраста.—СПб.,2005. 
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11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевыхнарушений 
/Подред.Г.В.Чиркиной —М.,2003. 
12. МихайловаЗ.А.Игровыезадачи длядошкольников.—СПб.,2010. 
13. МихайловаЗ.,ИоффеЭ.Н.Математикаоттрехдосеми.—СПб.,2010. 
14. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и
 технологииматематическогоразвитиядетейдошкольноговозраста.—СПб.,2010. 
15. МихайловаЗ.,ЧеплашкинаИ.Математика—этоинтересно.—СПб.,2009.17. 
Парамонова Л.Г.Развитиесловарногозапасаудетей.— СПб.,2009. 
16. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования
 детейдошкольноговозраста.—СПб.,2008. 
17. Основнаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отрождениядошкол
ы»/Подред.ВераксыН.Е.,ВасильевойМ.А.,КомаровойТ.С.—М.,2017. 

Технологиииметодическиеразработки 
 

Развитиелексико-грамматическихкатегорийисвязнойречи: 
1. АлябьеваЕ.А.Коррекционно-развивающиезанятиядлядетейстаршегодошкольноговозраста. -
М.,2002. 

2. АрефьеваЛ.Н.Лексическиетемыпоразвитиюречидетей4-8лет.-М.,2005. 
3. БардышеваТ.Ю.,МоносоваЕ.Н.Логопедическиезанятиявдетскомсаду.Средняягруппа.-
М.:«Скрипторий2003»,2012. 

4. ВолодинаВ.С.Альбомпоразвитиюречи. -М.:«РОСМЭН»,2014. 
5. ГлинкаГ.А.Развитиемышленияиречи.-«Питер-Пресс»,1998. 
.ГлуховВ.П.,ТрухановаЮ.А.Нашидетиучатсярассказывать.- М.,2002. 
6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периодаобучениявстаршейлогогруппе.-М:Издательство«ГНОМ»,2014. 
7. ГомзякО.С.Говоримправильнов5-

6лет.КонспектыфронтальныхзанятийIIIпериодаобучения встаршейлогогруппе.-
М:Издательство «ГНОМ»,2014. 
8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связнойречивстаршейлогогруппе.-М:Издательство«ГНОМ»,2014. 
11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
старшейгруппе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I период.- М.: 
«ИздательствоГНОМиД»,2000. 
12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
старшейгруппе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. II период.- М.: 
«ИздательствоГНОМиД»,2000. 
13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшейгруппе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. III период.- М.: 
«ИздательствоГНОМиД»,2000. 
14. КосиноваЕ.М.Грамматическаятетрадьдлязанятийсдошкольниками.(4части)–М.: 

«ТЦСфера»,2013. 
15. КосиноваЕ.М.Лексическаятетрадьдлязанятийсдошкольниками.(3части)–

М.:«ТЦСфера»,2016. 
16. КосиноваЕ.М. «Учимся правильноговорить»–М.: «РОСМЭН-
ПРЕСС»,2008.17.МорозоваИ.А.,ПушкареваМ.А.Ознакомлениесокружающиммиром.Конспект
ызанятий.Для работыс детьми5-6летсЗПР.–М.:«МОЗАИКА-Синтез»,2006. 

18. ТкаченкоТ.А.Развитиемышленияиречи удошкольников.-М.,2001. 
19. ТкаченкоТ.А.Учим говоритьправильно.Системакоррекции 
общегонедоразвитияречиудетей5лет.-М.:«ГНОМиД»,2001. 

20. Ткаченко Т.А.Логопедические упражнения.-М.:«Эксмо»,
 2015.21.Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 
саду».-М.,2002г 
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Формированиезвукопроизношенияиподготовкакобучениюграмоте: 
 

     
1.АграновичЗ.Е.Впомощьлогопедамиродителям.Сборникдомашнихзаданийдляпреодолениянедо
развитияфонематическойстороныречиустаршихдошкольников.–СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004. 
2.БаскакинаИ.В.ДеньрождениязвукаР.–М.:«АЙРИС–пресс»,2015. 

3.ГлинкаГ.А.Будуговорить,читать,писатьправильно.–«Питер-Пресс»,1997. 
              4.ЖуковаН.С.Букварь.-М.:«Эксмо»,2004. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С, З, Ц у 
детей. –М.:«ГНОМ»,2016. 

 6.КоноваленкоВ.В., КоноваленкоС.В.Автоматизация шипящих звуковШ,Ж, Ч, Щ удетей.–
М.:«ГНОМ»,2016. 
7.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у детей. 
–М.:«ГНОМ»,2016. 

               8.КосиноваЕ.М.Пишемвместеслогопедом.–М.:«МАХАОН», 2016. 
         9.МаксаковА.И.Правильнолиговоритвашребенок.–М.:«Мозаика- Синтез», 2005. 

10.МироноваН.М.Развиваемфонематическоевосприятиеудетейстаршейлогогруппы.–М.: 
«ГНОМ»,2015. 

11.МорозоваИ.А.,ПушкареваМ.А.Развитиеречевоговосприятия.Конспектызанятий.Для 
работысдетьми5-6летсЗПР.–М.:«МОЗАИКА-Синтез»,2007. 
12.НовиковскаяО.А.Азбука.Сочетаниетрадиционнойилогопедическойметодики.–М., 
«ИздательствоАСТ»,2014. 

 13.ПожиленкоЕ.А.Волшебныймирзвуков ислов.-М.:«ВЛАДОС»,1999. 
14.Фомичёва. М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.- М.: 
«Просвещение», 1981. 

 
Формированиемелкоймоторики: 

 
1. АгееваС.И. Необыкновенныйцирк.-М.:«Мегаполис-Continent», 1992. 
2.БеззубцеваГ.В.,АндриевскаяТ.Н.Развиваемрукуребёнка,готовимеёкрисованиюиписьму.-
М.:«ГномиД»,2004. 

3.ГалкинаГ.,ДубининаГ.И.Пальцыпомогаютговорить.-М.,2006. 
4.КоноваленкоВ.В.,КоноваленкоС.В.Хлоп –Топ.6-12лет.-М.:«ГномиД»,2004. 
5.Пилипенко Л.В. Пальчиковая гимнастика. Путешествие в сказку.-
ж-л«Логопед»№1,2006. 
6.ПлутаеваЕ.,ЛосевГ.Развитиемелкоймоторики.-М.:ж-л«Дошкольноевоспитание»№3,2005. 

7.ЦвынтарныйВ.В.«Играемпальчиками-развиваемречь».-СПб.:«Лань»,1997. 
 

Мониторинг речевогоиобщегоразвития: 
 

• БессоноваТ.П.,ГрибоваО.Е.Дидактическийматериалнообследованиюречидетей.-М.: 
«Аркти»,1997. 

• ЗабрамнаяС.Д.Отдиагностикикразвитию.-М.:Новаяшкола,1998. 
• ЗемцоваО.Н.Тестыдлядетей5-6лет.– М.:«Махаон»,2012. 
• ЗемцоваО.Н.Грамотейка.Интеллектуальноеразвитиедетей5-6лет.–М.:«Махаон»,2013. 
• ИншаковаО.Б.Альбомдлялогопеда.-М.:«ВЛАДОС»,2000. 
• КоненковаИ.Д.ОбследованиеречидошкольниковсЗПР.Методическоепособие.-М.: 

«ГНОМ»,2014. 
• СербинаЛ.Ф.,ВолосковаН.Н.Дизартрия.-учебно-методическоепособие.-Ставрополь,1996. 
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• СимановскийА.Э.Развитиетворческогомышлениядетей.-
Ярославль:«Академияразвития»,1997. 
• СоломатинаГ.Н.,ВодолацкийВ.М.Устранениеоткрытойринолалииудетей:методыобследова

нияикоррекции.-М.:Сфера,2005. 
• Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей.- Ярославль, «Академия 
развития»,1996. 
• ЧаплинскаяС.И.Схемыобследованиядетейсразличнойречевойпатологией.-
Ставрополь,2006г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66  

IV. Дополнительный раздел 
Рабочаяпрограмма учителя-логопеда  Коломейцевой Елены Александровны 

муниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждениядетскийсад№48«Одуванч
ик»городаСветлограда . 

Данная программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1сентября2022 г.по1июня2023г.  
Язык обучения- русский. 

Целью данной программы 
являетсяпостроениесистемыработывгруппекомпенсирующейнаправленностидля детей с общим 
недоразвитием речи в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей 
полнуюинтеграциюдействийвсехспециалистовМБДОУДС№48иродителейдошкольников.Компле
ксностьпедагогическоговоздействиянаправленана 
выравниваниеречевогоипсихофизическогоразвитиядетейиобеспечениеихвсестороннегогармонич
ногоразвития,развитияфизических,духовно-нравственных,интеллектуальныхихудожественно-
эстетическихкачествдошкольников. 

Используемые Примерные программы: 
 От рождения до школы. Инновационная  программа  дошкольного  образования. /  Под  ред.  Н. 

Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. —  Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.; 

 Комплекснаяобразовательнойпрограммыдошкольногообразования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет» (Автор Н.В. Нищева) (2018 г.). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе 

сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 
индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия с семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и 
взаимодействия. Данные принципы позволяют решать следующие задачи: 

- Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка. 

- Приобщение к участию в жизни детского сада. 
- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
- Повышение их педагогической культуры. 

Формы и методы работы с семьей 
     - формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 
      - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

эффективности; 
      - индивидуальное или групповое консультирование; 
      - просмотр родителями занятий и режимных моментов; 
      - привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 
      - установление партнерских отношений;  
      - посещение семей; анкетирование, опрос; 
      - педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, семинары-практикумы); 
      - общие и групповые родительские собрания;  
      - совместные досуги и развлечения;  
     - привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, выставок 

творческих работ;  
      - ведение разделов для родителей на сайте МБДОУ. 
       Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе: ежедневных непосредственных контактов, когда родители 
приводят и забирают ребенка; ознакомления родителей с информацией, подготовленной 
специалистами и воспитателями, об их детях; неформальных бесед о вопросах воспитания и 
развития детей или запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 
чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
 
 

Режимдня 
среднейлогопедической группы«Детки-конфетки» 

Теплыйпериодгода. 
 
 

Прием,осмотр,игры,утренняягимнастика 7.30-8.30 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.30–9.00 

Игры,подготовкакпрогулке,выходнапрогулку 9.00–9.25 

Игры,наблюдения,воздушные,солнечныепроцедуры 9.25–12.20 

Возвращениеспрогулки,игры,водныепроцедуры 12.20–12.40 

Подготовкакобеду, обед 12.40–13.10 

Подготовкакосну,дневнойсон 13.10–15.00 

Постепенныйподъем,воздушно-водныепроцедуры, 
игры 

15.00- 15.25 

Подготовкакполднику, полдник 15.25–15.40 

Игры,труд,досуги 15.40–16.30 

Подготовкакпрогулки,прогулка,уходдетейдомой 16.30–18.00 

 
Режимдня 

среднейлогопедической группы «Детки-конфетки» 
Холодныйпериодгода. 

 
Прием,осмотр,игры,утренняягимнастика 7.30-8.30 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.30–8.50 

Игры,самостоятельнаядеятельность 8.50–9.00 

Организованнаяобразовательнаядеятельность 9.00-10.40 

Игры,подготовкакпрогулке,прогулка 10.40–12.30 

Подготовкакобеду, обед 12.30–13.00 

Подготовкакосну,дневнойсон 13.00–15.00 

Постепенныйподъем,воздушно-водныепроцедуры, 
игры 

15.00–15.25 

Подготовкакполднику, полдник 15.25–15.50 

Игры,самостоятельнаядеятельность 15.50- 16.00 

Чтениехудожественнойлитературы 16.00–16.20 

Подготовкакпрогулке,прогулка,уходдетейдомой 16.20- 18.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2 
 

Учебный план организованной образовательной 
деятельностисдетьмисреднейгруппыкомпенсирующейнапра
вленности 

 
Пояснительнаязаписка кучебномуплану 

по Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 
программедля детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 
3 до 7 лет.(АвторН.В.Нищева) 

 
Учебныйплан составленв соответствиисдокументами: 
● ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойфедерации«17»октября2013г. 
№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольного
образования» 
● Закон Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ «Об образовании в 
РоссийскойФедерации» 
Вариативнойпримернойадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммойдлядетей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до7 лет. 
(АвторН.В.Нищева), 
● Инструктивно-методическимписьмомМинистерстваобразованияРФотс14.03.2000 
№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольноговозраста в организованных формах обучения»,Представленный учебныйплан 
направленна реализацию коррекционно-развивающей 
программыпопреодолениюобщегонедоразвитияречиудетей3-
7лет.Являетсянормативнымактом,устанавливающимобъемучебноговремени,отводимогонап
роведениекоррекционныхзанятийсдетьми,имеющимиобщее недоразвитиеречи. 

 
Содержаниеучебногопланаорганизованнойобразовательнойдеятельностисдетьми 

средней группыкомпенсирующей направленности 
 

№ Образовательнаяобласть. Количествозанятийвнеделю Ктопроводит 
Направлениедеятельности 1 2 3 

 период период период 
Месяцы 9-11 12-2 3-5 

1 Речевое  развитие. 1 1 1 Воспитатель 
Восприятиехудожественной 
литературы.   

2 Познавательное развитие. 1 1 1 Воспитатель 
Познавательно-  

исследовательская  
деятельность. (ПИД) 

3 Познавательное развитие. 1/2 1/2 1/2 Воспитатель 
Конструктивно-модельная 
деятельность.(КМД)_ 

4 Познавательное развитие. 1 1 1 Воспитатель 
Развитие математических 
представлений.(РМП) 

5 Художественно-  1 1 1 Воспитатель 
Эстетическое  развитие.
Рисование.   
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6 Художественно-
Эстетическое развитие. 
Лепка/аппликация. 

1 1 1 Воспитатель 

7 Художественно-
Эстетическое развитие. 
Ручнойтруд 

1/2 1/2 1/2 Воспитатель 

8 Художественно-
Эстетическое развитие. 
Музыкальноеразвитие. 

2 2 2 музыкальныйру
ководитель 

9 Физическое развитие. 
Физическаякультура. 

3 
(1насв
ежем 

воздухе) 

3 
(1насв
ежем 

воздухе) 

3 
(1насв
ежем 

воздухе) 

воспитательпо 
ФИЗО 

10 Речевое развитие. 
Подгрупповые занятия
 сучителем-
логопедом(РРЛ) 

4 4 4 Учитель- 
логопед 

 Продолжительность 1
занятия 

20 мин. 20 мин. 20 мин.  

Итоговнеделю 15 15 15  

Продолжительностьвнеделю 
повремени 

6ч.15мин. 6ч.15мин. 6ч.15мин.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ№3 
 

Примерное расписание 
организованнойобразовательнойдеятельности 

с детьми средней логопедической группы  
«Детки-конфетки»на2022-2023учебныйгод 

 

 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I. Изо 
деятельность
(рисование)
9.00-9.20 

Логопедическое
занятие 
(ЛГ)9.00-9.20 

Музыка
9.20–9.40 

II. Изо 
деятельность
(рисование)
10.00-10.20 

Логопедическое 
занятие 
(ЛГ)10.00-
10.20 

I 
Логопедичес
коезанятие 
(Ф)9.00-9.20 
ФЭМП9.0

0–9.20 
Музыка9.
30– 9.50II 

Логопедическое
занятие 
(Ф)10.00-
10.20 
ФЭМП10.0

0-10.20 

ФЦКМ/ЭКО
9.00-9.20 

Плавание 
10.00-10.20 
Физкультура
15.40-16.00 

I Изо 
деятельность(аппл
икация/лепка)9.00-

9.20 
Логопедическое

занятие 
(СР)9.00-9.20 
Физкультура

9.45-10.05 
II 

Логопедическоеза
нятие (СР)10.10-

10.30 
Изо 

деятельность(аппл
икация/лепка)10.10

-10.30 

Плавание
9.10-9.30 

Физкультура(
напрогулке) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№4 
Примерный календарь тематических недель 

 в средней логопедической группе на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц, 
неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Исследованиеиндивидуальногораз
вития детейучителем-логопедом. 
Заполнение   
речевыхкарт.Мониторинг 
развития детейвоспитателями.
  

Участие в 
праздникезнанийдлястаршихдошкольниковвкачестве
зрителей. 
День знаний 
 

Октябрь,  
1-я неделя 

Осень. 
Названиядеревьев. 

Международный день пожилых людей 
День учителя  
Праздник «Вот и осень к нам пришла!» 
 

Октябр
ь, 
2 
неделя 

Огород.Овощи. Игра-драматизацияпо русской 
народнойсказке«Репка». 
Народныйкалендарь –Покров 
День отца в России 

Октябр
ь, 
3 
неделя 

Сад.Фрукты. Коллективнаяаппликация из готовыхформ «А у нас в 
садочке». 
 

Октяб
рь, 
4 
неделя 

Лес. Грибы
 илесныеягоды. 

Выставка    поделок«Этот гриб 
любимецмой»(совместноесродителямитворчество). 
 

Ноябрь, 
1 
неделя 

Игрушки Развлечение«Игрушки заводные, какбудтоживые». 
День народного единства 

Ноябрь, 
2 
неделя 

Одежда Выставкаодеждыдлякукол(совместноесродителямитво
рчество). 
 

Ноябрь,  
3 
неделя 

Обувь  Театрализованноепредставление,    подготовленное
 
 воспитателямииродителямипосказк
еЕ.Р.Железновой   «Приключения розовых 
босоножек». 

Ноябрь, 
4 
неделя 

Мебель Интегрированное занятие«Вмагазине 
«Детскиймир»(игрушки одежда,обувь,мебель). 

Деньматери 
Декабрь
, 
1 
неделя 

Кухня.Посуда. Опыт«Волшебнаявода». 
Субботник на прогулочном участке. Постройка вместе 
с родителямиснежнойгорки, крепости, снеговика. 
Международный день инвалидов 

Декабрь
, 
2 
неделя 

Зима,зимующиептицы Развлечениенаулице «Здравствуй, гостья зима!» и 
интегрированноезанятие 

Декабрь
, 
3 
неделя 
 

Комнатные растения Опыт«Длячегорастениямнужнавода» 
День Конституции Российской Федерации 
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Декаб
рь, 
4 
недел
я 
 

Новогоднийпраздник Новогодний утренник 
 

Янва
рь, 
2 
недел
я 

Домашниептицы Интегрированное занятие с 
рассматриваниемкартины«Наптичьемдворе» 

Янва
рь, 
3неде
ля 

Домашниеживотныеиихд
етеныши 

Коллективныйпросмотриобсуждениемультфильма«Ктосказал:
«Мяу?» 

Янва
рь, 
4 
недел
я 

Дикиеживотныеиих 
детеныши 

Игра-драматизацияпосказке«Теремок». 

Февр
аль, 
1 
недел
я 

Профессии.Продавец. Сюжетно-ролеваяигра магазине 
«Овощи-фрукты» 

Февр
аль, 
2 
недел
я 

Профессии.Почтальон. Сюжетно-ролеваяигра«Напочте». 
 

Февр
аль, 
3 
недел
я 

Транспорт Выставка    поделок 
«Воттакаявотмашина!»(совместноесродителямитворчество). 

Февр
аль, 
4 
недел
я 

Профессии
 натран
спорте. 

Сюжетно-ролеваяигра«Вавтобусе». 
День защитника Отечества 

Март, 
1 
недел
я 

Весна Инсценированиесказки    
«Заюшкинаизбушка»вкукольномтеатре. 
Международныйженскийдень 

Март, 
2 
недел
я 

Мамин 
праздник.Профессии
мам. 

Праздничныйутренник«Маминдень». 

Март, 
3 
недел
я 

Первыевесенние  цветы Выставка рисунков «Пришла 
веснасцветами»(совместноесродителямитворчество). 

Март, 
4 
недел
я 

Цветущие
 комнатн
ыерастения 

Коллективный 
коллаж«Разноцветныефиалки,какдевчонкивплатьяхярких». 
Всемирный день театра 

Апрел Дикиеживотныевесной ФольклорныйпраздникБлаговещение,встречаптиц 
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ь, 
1 
недел
я 

(совместносродителями) 

Апрел
ь, 
2 
недел
я 

Домашние
 животн
ыевесной 

Выставка    поделок  
«Нашилюбимцы»(совместноесродителямитворчество). 
Денькосмонавтики 

Апрел
ь, 
3 
недел
я 

Птицыприлетели Развлечениенаулице«Грачиприлетели».Вывешиваниескворечн
иков,сделанных папами и дедушками. 
Всемирный день Земли 

Апрел
ь, 
4 
недел
я 

Насекомые Спортивный праздник. 
 

Май, 
1 
недел
я 

Рыбкиваквариуме Выставкатворческихработдетей. 
ДеньВесныиТруда 

Май, 
2 
недел
я 

Нашгород.Мояулица Автобусная экскурсия. 
ДеньПобеды 

Май, 
3 
недел
я 

Правила
 дорожного
движения 

Сюжетно-ролеваяигранаулице«Наперекрестке». 

Май, 
4 
недел
я 

Лето.Цветыналугу Фольклорныйпраздник на улице. 
АринаРассадница.Высаживаниерассадыцветовнаучасткесов
местносродителями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№5 
 

Речевая карта 
ребёнка4–
5летсобщимнедоразвитие
мречи 

 
• Анкетныеданные 

Фамилия,имя   
Датарождения   
Домашнийадрес  
Группа    
Датапоступлениявгруппу    
Откудапоступил    
Жалобыродителей    
• Анамнез 
Откакойбеременностиребенок  
Как протекала беременность (нормально, токсикоз, хронические,

 инфекционныезаболевания)     
  

Роды(всрок,нормальные,досрочные,стремительные,обезвоженные,кесаревосечение,исполь
зованиекаких-либородовспоможений)  

Когдазакричал  
Асфиксия  
Резус-конфликт  
Вскармливание: 
когдапринесликормить   
грудноеилиискусственное  
• Раннеефизическоеипсихическоеразвитие 
Началдержатьголову (Nк2мес),сидеть (Nк6мес),стоятьспомощьюопоры

 (N к8—9мес),ходить (Nк1году). 
Гуление (Nв2—3мес),лепет (Nв5—6мес),первыеслова

 (Nк1году),первыефразы  (Nк1,5—
2годам),фразоваяречь (Nк 3годам) 

Перенесенныезаболевания: 
до1года                                                                                                                               
после1года  
Ушибы,травмыголовы  
Прерывалосьлиречевоеразвитие   
• Речеваяисоциальнаясреда 
Контактыслицами,имеющимиречевыенарушения   
Наличиевсемьедвуязычия(билингвизм);язык,преобладающийвобщении   
Скемпроживаетребенок(сродителями,опекунами,бабушкой...)  
Занималсялиребенокслогопедом,скакого возраста   
• Объективныеданныеосостоянииздоровья 
Неврологическийстатус(невропатолог)   
Состояниеслуха(оториноларинголог)  
Состояниезрения(окулист)  
Состояниеинтеллекта(психоневролог)   
Общеесостояниездоровья(педиатр)   
• Разговорно-описательнаябеседа 
(цель:выявитьобщийкругозорребенка,уровеньсформированностисвязноговысказывания) 
Кактебязовут?  
Сколькотебелет?  
Гдетыживешь?  
Скем тыживешь?   
Какзовутмаму,папу?  
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Есть лиутебябрат(сестра)?  
Ктоработаетв твоейсемье?Актоучится?  
Скемтыдружишьвдетскомсаду?                                                                         
Помогаешьлитывзрослым дома?   
Чтотыумеешьделать?    
Какаяутебя любимаясказка?Очемона?                                                                     
Вывод:   
• Моторнаясфера 
1. Состояниеобщеймоторики                                                                                    
Постоятьнаоднойноге (попеременно)  
Попрыгатьнадвухногах   
Попрыгатьнаодной ноге (попеременно)                                                                
Постоятьнацыпочках  
Присесть,рукивстороны  
2. Состояниемелкоймоторики  
Пальчиковые упражнения: «Коза» «Зайчик»  «Колечко»  

(правая,леваярука, синхронно) 
«Кулак- ребро»  
«Кулак—ребро—ладонь»  
«Пальчикиздороваются»(соединитьпальцырук)   
Нанизываниеколечек,бусинокнатесьму  
Собратьмозаику(спички идр.)   
Ведущаярука(правая,левая,амбидекстр)  
3. 

Мимика  

 

Нахмуритьброви   
Наморщитьлоб   
Прищуритьглаз    
Изобразитьрадость(печаль)  
Надутьщеку(щеки)   
4.Навыкисамообслуживания(умеетлисамостоятельнозастегивать,расстегиватьпуговицы,за

вязывать,развязыватьшнуркиит.д.)  
Вывод:  
• Психическиепроцессы 
1. Внимание  
(достаточноустойчивое,поверхностное,недостаточноустойчивое,быстроистощается,требуетпе

реключениянадругойвид деятельности) 
2. Память

 запоминаниепредметов(слов)  
добавлениепредметавлинейный ряд   
уменьшениепредметоввлинейномряду  
заучиваниесловпри1-, 2-,3-, 4-кратномповторении  

3. Зрительноевосприятие   
узнаваниепредметоввнеполномизображении  
узнаваниепредметоввусловияхналожения  
силуэтноеизображение   
восприятиецвета,оттенков   
восприятиеформы   
4. Пространственныепредставления  
(справа ,слева,впереди,сзади,выше,ниже ,дальше 

,ближе ,вцентре ) 
5. Временныепредставления   
частисуток  
временагода   
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днинедели  
6. Мышление  

 обобщениесловом  
исключение«4-голишнего»  
складываниеразрезныхкартинок    
восстановлениесюжета(сериякартинок)   
пониманиепереносныхзначенийслов(«золотыеволосы»,«золотыеруки»)  
7. Математическиепредставления   
прямой счет                                                                                                                   
обратныйсчет   
простейшиеарифметическиедействия  
8. Работоспособность(снижена,достаточна)                                                         
Вывод:   
• Строениеоргановартикуляционногоаппарата 
Губы(толстые,тонкие,короткие,имеютсяшрамы,норма) 
Зубы(редкие,кривые,мелкие,внечелюстнойдуги,крупные,сбольшимипромежутками,отсутству

ютрезцы,норма) 
Челюсти(норма,прогения,прогнатия) 
Прикус(норма,открытыйбоковой,открытыйпередний,перекрестный,ассиметрияприкуса) 
Твердоенёбо(норма,высокое,узкое,готическое,плоское,укороченное,расщелина,субмукознаяще

ль) 
Мягкоенебо(норма,укороченное,отсутствуетмаленькийязычок) 
Язык(обычный,массивный,широкий,географический,маленький,длинный,короткий,узкий) 
Подъязычнаясвязка

 (обычная,короткая,укороченная,спайкастканямиподъязычнойоблас
ти) 

Кончикязыка (норма,истонченный,широкий,толстый,раздвоенный) 
Позицияязыкавполостирта(правильностабилизирован,оттянутназад,лежитпаднеполостирта,п

рифонациивмежзубномположении) 
Вывод:  
• Подвижностьоргановартикуляционногоаппарата 
Губы (достаточно подвильные, малоподвижные, не удерживает «улыбку», 

«трубочку»;тонус—понижен,повышен,смешанный,норма) 
Язык(подвижностьдостаточная,струдомудерживаетпозу,недостаточныйобъемдвижений, 

движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы на другую, 
идетпоискартикуляционнойпозы,девиация—отклонениеязыкавсторону,неудерживаетязык 
«лопаткой»,тремор—подергивание,изменениецвета;тонус—
понижен,повышен,смешанный,норма) 

Саливация(норма,повышенная) 
Состояние дыхательной и голосовой функций тип физиологического и речевого 

дыхания(верхнеключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное) характер голоса (обычный, 
глухой,слабый,истощаемый,тихий,хриплый,приглушенный) 

Выразительностьречи(разборчивая,выразительная,неразборчивая,смазанная,снезначитель
нойназализацией,назализованная,разборчивостьснижена,монотонная,нечеткая) 

Вывод:  
• Фонематическийслухи фонематическоевосприятие 
1. Повторениеслоговыхрядов(ротулогопедазакрытэкраном): 
да-та-таба-па-
бато-то-до   

ка-га-га    
ко-го-го    
бу-бу-пу    

вы-ви-вы ма-мя-мя  
2. Различениесловсосходнымзвуковым составом: 
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кот—ток тень—день  
том—дом  коза—коса   
суп —зуб   рак—лак       
бочка—почка    
мышка—мишка   
корка —горка  
3. Определениезвукав рядудругихзвуков (хлопнивладоши, 

еслиуслышишьзаданныйзвук) 
4. Отборкартинок,вназваниикоторыхслышитсязаданныйзвук  
5. Выделение, ударногогласноговначалеслова  
6. Выделениепервогои последнегозвука всловах(с6лет) кот ,дом ,утка 
7. Придумываниесловсзаданнымзвуком  
Вывод:   
• Звукопроизношение 

Звуки Воспроизведениезвука 
изолированно вречи 

Свистящие,[ц]   

Шипящие,[ч]   

Звуки [л],[л']   

Звуки [p],[р']   

Другиезвуки   

Дифференциациязвуков   

Вывод  
• Слоговая структураслова 

п/п Классслов Самостоятельное
называние
 (по
картинкам) 

Повторение
залогопедо
м 

1 Двусложныеиздвухоткрытыхслогов(ноты,муха, 
дети,вата) 

  

2 Трехсложныеизоткрытыхслогов(малина,голова, 
молоко,бананы) 

  

3 Односложные(кот,дом,мак,дым)   
4 Двусложные:   
 соднимзакрытымслогом(петух,хобот, диван,веник); 
5 со стечением согласныхвсерединеслова(ветка, 
 кофта,сумка,туфли); 
6 сзакрытымслогомистечениемсогласных(альбом, 
 тюльпан,индюк,фонтан). 
7 Трехсложные:   
 с закрытым слогом (бегемот, телефон, попугай, 
 молоток); 
8 состечениемсогласных(улитка,ботинки,калитка, 
 девочка); 
9 закрытымслогомистечениемсогласных(будильник, 
 кофейник,Айболит,охотник); 
10 сдвумястечениямисогласных(клубника,ласточка, 
 футболист,хоккеист) 
11 Односложныесостечениемсогласных(винт,гном,бант,та

нк) 
  

12 Двусложныесдвумястечениямисогласных(клубки, 
клюква,клумба,гнездо) 
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13 Четырехсложные из открытых 
гусеница,пианино,чемоданы) 

слогов (паутина,   
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14 Со сложной  слоговой структурой
 (сковорода,милиционер, остановка,  аквариум, 
 велосипед, 
космонавт,градусник) 

  

Повторениепредложений: 
Милиционер стоитусветофора                                                                              
Экскурсоводпроводитэкскурсиюпогороду  
Жирафживетвзоопарке                                                                                                  
Вывод:   
(слоговаяструктурасловнарушенанезначительно;имеютместогрубыенарушения 

слоговойструктурыслов:парафазии—заменазвуковислогов,элизии—
пропускизвуковислогов,итерацииит.д.) 

• Лексическаясторонаречи 
1. Пониманиеобращеннойречи  
(ограниченно,набытовомуровне,выполнениесложныхречевыхинструкций,пониманиеобращен

нойречи) 
2. Пониманиеслов, обозначающихпредметы,действия, признаки,явления: 

ваза венок пылесос корни аквариум тротуар 
 винегрет    клумба    сердитый    острый 
 томатный зазеленело гремит  

3. Знаниеназванийпредметаиегочастей: 

стул(ножки,сиденье,спинка)   
чайник(крышка,ручка,носик,донышко)                                                                     
машина(кабина,кузов,колеса...)  
4. Употреблениеобобщающихслов: 

с 4лет: 
овощи мебель домашниеживотные  
фрукты  посуда дикиеживотные  
одежда цветы грибы    
обувь  деревья  рыбы   
с5лет: 
транспорт профессии  
ягоды  насекомые  
бытовыеприборы продуктыпитания  
5. Знаниеназванийживотных,птициихдетенышей: 

кошка лиса курица корова  
заяц  гусыня собака медведь  
утка  коза волк  овца  
лошадь свинья белка_  
6. Ктогдеживет? 

медведь лиса   
 волк собака  

7. Ктокаккричит? 

белка птица 

Корова лягушка утка собака воробей 
 гусь лошадь кошка мышь  

8. Ктокакпередвигается? 

змея комар заяц бабочка гусеница  
уж рыба лягушка птица  
9. Подборприлагательныхкимени существительному(2—3 слова): 

солнце(какое?)  
апельсин(какой?)  
лиса(какая?)                                                                                                                    
Вывод: 



• Грамматическийстройречи 
1. Обследованиепониманияграмматическихкатегорий(числа,рода) 

Накакойкартинкематрешка?   Накакойматрешки? 
   Гдемяч?
 Агдемячи?  
Гдегнездо? Гдегнезда?  Гдебежит? 
 Гдебегут?  Гдеиграетвмяч? 
   
Гдеиграют вмяч?  
Накакой картинкедеревянная?  
Накакойдеревянные?   
Гдекрасный?  
Гдекрасные?   
2. Обследованиепониманияпредложныхконструкцийспространственнымзначением. 

Покажикартинку: 
карандаши впенале карандашинапенале  
карандаши запеналом  карандашипередпеналом   
3. Преобразованиеименисуществительногоединственногочиславомножественноечисло: 

дом глаз  утенок карандаш  
ухо стакан перо   

рукав окно паук стол рот  
дерево петух стул мост   
4. Образованиеименисуществительногоспомощьюуменьшительно-

ласкательныхсуффиксов: 

нос стул вишня  рука  птица утка 
 плечо   ведро   сумка   голова   стол 
 воробей глаз    
 ведро шар  

• Фразовая речь 

диван    мост   цветок 

Составлениепредложенийпоопорнымсловам:со  словами:девочка,альбом,рисунок, 
дополнивегосоответствующимидобавочнымисловами  

поотдельнымсловам,расположеннымвнеправильнойпоследовательности: 
на,Саша,лыжах,катается 
 клетки, чиж,из,вылетел    
покартинкам                                                                           
Вывод:   
(фразоваяречьненарушена;нарушенияфразовойречи:структурныйаграмматизм(пропускзна

менательныхслов,нарушениялинейнойпоследовательностисловвпредложении),морфемныйагр
амматизм—нарушениясочетаемостислов:согласования,управления) 

• Связнаяречь 
(образцыдетскихрассказовобязательнозаписываются) 
1. Составлениерассказа покартине  
2. Составлениерассказа посериикартин  
3. Пересказ 

 Вывод:   
(рассказылаконичные;фразаразвернутая;отмечаютсянарушенияпорядкаслов  в 

предложении,аграмматизмы;предложениянераспространенные;трудностивлогическомпостроении 
связного высказывания;низкийуровень сформированностисвязнойречи) 

Логопедическоезаключение  

 

 

Дата Логопед  



81  

ПРИЛОЖЕНИЕ№6 
Примерный Индивидуальный образовательный маршрут  

коррекции речевого развития на 2022-2023  
 
ФИ ребенка ________________________________ 
  
Логопедическое заключение: _________________ 
  
п/п Основные направления логопедической работы Виды занятий 

1 Развитие артикуляционной моторики: 
— артикуляционные упражнения; 
— самомассаж языка, губ 
- вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая верхние и 
нижние передние зубы; 
- вырабатывать движение губ вперёд, укреплять мышцы губ, их подвижность; 
- укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путём переключения 
позиций губ; 
- развивать мышечную силу и подвижность губ; 
- отрабатывать движения языка вниз, развивая его подвижность; 
- способствовать растяжке подъязычной связки; 
- развивать произвольные движения языка, укреплять мускулатуру языка и 
щёк; 
- укреплять мускулатуру щёк, развивать координацию движений; 
- расслаблять мышцы языка путём самомассажа  (пошлёпывания губами), 
учить удерживать язык распластанным, широким; 
- способствовать расслаблению мышц языка, усилению кровоснабжения 
мышц языка; 
- вырабатывать умение дуть по середине языка, спокойно лежащего на 
нижней губе; 
- учить попеременно напрягать и расслаблять мышцы языка. 

Индивидуальные 

2 Формирование правильного звукопроизношения: Индивидуальные 

постановка Автоматизация дифференциация 

С,З 
Р,Р*,Л,Л* 

С,З,Ц 
Ш,Ж 
Р,Р*,Л,Л* 

С-С*, З-З* 
Ш-С, Ж-З 
Р-Л, Р*- J 
Л-J 

3 Развитие фонематических процессов 
- работать над дифференциацией неречевых звуков; 
- формировать умения воспроизводить слоговые ряды; 
- формировать умения подбирать слова на заданный звук; 
- формировать умения выделять слова из предложения; 
 - формировать умения узнавания и различения слов, близких по звуковому 
составу; 
- формировать умения  различать слоги со сходными звуками; 
- формировать умения опознавать заданный звук в текстах, предложениях, 
словах,  слогах, изолированно; 
- закреплять навык определения позиции звука в слове; 
- закреплять навык выделения первого звука в слове; 
- закреплять навык  определения последнего звука в слове; 
- закреплять навык определения последовательности и количества звуков в 
слове; 
- закреплять навык подбора слов на заданное количество звуков; 
 - закреплять навык подбора слов на заданное количество слогов; 
- формировать умения выделять предложения из текста; 
 - Формировать умения выделять слова из предложения. 

Индивидуальные, 
подгрупповые 
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4 Уточнение, обогащение словаря по темам: 
- игрушки 
- овощи 
- фрукты 
- грибы 
- птицы 
- животные (дикие, домашние) 
- детеныши животных и птиц 
- продукты питания 
- одежда, обувь, головные уборы 
- посуда, 
- человек, части тела 
- семья 
- профессии 
- дом, мебель 
- цвет, форма, величина 
- транспорт, правила дорожного движения 
- цветы 
- деревья 
- насекомые 
- школа 
- формировать глагольный  словарь: активное усвоение инфинитива, 
вопросительного и повелительного наклонения глаголов; 
- вводить в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 
предметов; 
- обогащать активный словарь наречиями, обозначающими местонахождение 
(там, тут, вот, здесь), количество (мало, много, ничего), оценку действия 
(хорошо, плохо, громко, тихо), ощущения (тепло, холодно, вкусно и т.д.); 
- обучать подбору слов-синонимов, антонимов, родственных слов; 
- уточнять слова, обозначающие временные понятия (части суток, дни 
недели, времена года); 
- совершенствовать умение  подбирать и употреблять в речи слова-синонимы, 
антонимы. 

подгрупповые 

5 Работа над слоговой структурой 
- работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 
конце слова; 
- работать над двухсложными словами без стечения согласных; 
- работа над трёхсложными словами без стечения согласных; 
- повторять за взрослым и заучивать чистоговороки 
- формировать умения произносить 3-4х сложные слова со стечением 
согласных сопряжено, отраженно и самостоятельно по предметным 
картинкам; 
- упражняться в произношении слов сложной слоговой структуры в составе 
словосочетаний и предложений. 

Индивидуальные 

6 Совершенствование грамматического строя речи: 
- развивать понимание устной речи; 
- обучать употреблению имен существительных в косвенных падежах 
единственного числа; 
- обучать согласованию имен числительных с именами существительными; 
- обучать согласованию сущ. с прилагательными в роде, числе и падеже; 
- обучать образованию относительных и притяжательных прилагательных; 
- обучать согласованию сущ. с притяжательными местоимениями; 
- обучать образованию сущ. во множественном числе; 
- обучать образованию антонимов; 
- обучать образованию уменьшительно-ласкательных форм; 
- обучать практическому усвоению образования глаголов с помощью  

Индивидуальные, 
подгрупповые 
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приставок (приставочные глаголы); 
- обучать изменению форм глагола; 
- обучать употреблению в речи предлогов; 
- обучать распространению предложений путем введения однородных 
членов; 
- обучать употреблению в речи несклоняемых существительных. 

7 Развитие связной речи: 
- развивать умение вслушиваться в обращённую речь, отвечать на вопросы 
полными ответами; 
- формировать навык составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действий, по серии сюжетных картин , по сюжетной картине, 
по моделям, схемам; 
- закреплять навык построения предложений из 3-4 слов; 
- закреплять навык составления короткого рассказа по картине, серии 
сюжетных картин, рассказов-описаний, пересказов. 

подгрупповые, 
индивидуальные 

8 Совершенствование психологической базы речи: 
-  расширять объем зрительной и слуховой памяти; 
-  развивать вербальное мышление; 
-  развивать логическое мышление; 
-  игры и упражнения на совершенствование словесно-логического мышления 
«Четвёртый лишний» (по лексическим темам); 
- игры и упражнения на развитие зрительного внимания «Что изменилось?», 
«Чего не стало?»; 
- игры и упражнения на совершенствование зрительного восприятия «На что 
похоже?», серия «зашумлённых» картинок. 

подгрупповые, 
индивидуальные 

9 Развитие мелкой моторики. 
- совершенствовать статическую организацию движений (точно 
воспроизводить и  удерживать позы, преодоление напряжённости и 
скованности движений); 
- совершенствовать динамическую организацию движений (точно и плавно 
воспроизводить серию движений); 
- динамические упражнения с функциональными нагрузками в движениях, 
выполняемых последовательно; 
- совершенствовать динамическую и статическую организацию движений 
(пальчиковый игротренинг, массаж и самомассаж, шнуровка, работа с 
мозаикой  и  конструктором, обводка и штриховка фигур и т.д.); 
- формировать графомоторные навыки; 
- формировать различного вида захвата. 

Индивидуальные 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 7 
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Годовойпланработыучителя– логопеда спедагогамиДОУи специалистами города и округа на2022–
2023учебныйгод 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

 
1. 
 

Взаимодействие с воспитателями с целью 
выработки единых требований в 
осуществлении коррекционно - развивающей 
работы с детьми: 

 - ознакомление воспитателей с результатами 
логопедического обследования детей с 
речевыми нарушениями; 

 - ведение журнала взаимодействия 
воспитателей и учителя - логопеда  

 - практические мероприятия (мастер-классы, 
семинары-практикумы, подготовка к 
проведению праздников). 

В течении года Консультации с педагогами. 

2. 
 
 
 

Организация и проведение консультаций для 
педагогов ДОУ: 
1.Результаты логопедического обследования. 
Направления коррекциионно - воспитательной 
работы с детьми, имеющими  нарушения 
речи. 

 
Сентябрь 

 

Устная консультация  для 
педагогов логопедической 
группы. 

 

 2.Консультация для воспитателей с 
презентацией  «Развиваем речевое дыхание» 

 3.Консультация для муз. руководителя 
«Использование логоритмики на музыкальных 
занятиях» 

 4.Консультация для воспитателей 
«Фонематический слух – основа правильной 
речи» 

 5.Консультации для воспитателей, физ. 
инструктора и музыкального руководителя 
«Подвижные игры для детей с речевыми 
нарушениями» 
6.Консультация для инструктора по плаванию 
«Взаимодействие в работе учителя-логопеда и 
инструктора по плаванию по организации 
работы с дошкольниками с тяжелыми 
нарушениями речи» 

 7. Беседы с педагогом-психологом об 
основных направлениях взаимосвязи в 
коррекционной работе. 
 

 
 
 
 
 
 
 

В течении года 

 
 
 
 
 
 
Консультации с педагогами. 
Письменный материал, 
памятка. 
 

8.Особенности развития речи вторых младших 
групп: норма, отклонение от нормы. Работа по 
развитию артикуляционной моторики. 
 

 
Октябрь 

 

Письменный материал, 
памятка. 
Устная консультация для  
педагогов вторых младших 
групп. 

9.Особенности развития речи старших 
дошкольников. На что нужно обратить 
внимание? (фонематический слух; 
звукопроизношение; предупреждение 
дисграфии). 

В течение года 
 

Письменный материал 
(памятки). Консультация 
мастер-класс для педагогов 
по запросам. 
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10.Развитие артикуляционной моторики  в 
старших и вторых младших группах (работа 
над ошибками; трудности и успехи)  

Ноябрь 
 

Письменный и практический 
материал. (педагогам 
старщих и 2-х младших 
групп в обязательном 
порядке). 

11.Консультации по запросам педагогов и 
специалистов. Обсуждение рабочих моментов.  
 

 
В течение года 

Письменный материал. 
Устная консультация(для 
педагогов вторых младших и 
старших групп). 

3. Участие  в мероприятиях ТПМПК. 
 
 

В течение года Обогащение опыта работы 
логопеда.     Материалы 
мероприятий ТПМПК 

4. Ведение личной странички логопеда на Сайте 
ДОУ. 

1 раз в месяц 
статья 

Печатные и мультимедийные 
материалы из  опыта работы 

5. Ведение индивидуальных карт развития. 1 раз в квартал Индивидуальные карты 
развития (письменный 
материал с динамикой в 
течение года). 

6. Участие в  ПМПк  специалистов ДОУ с целью 
определения педагогического сопровождения  
детей нуждающихся в  помощи специалистов: 
логопеда, психолога  и т.д.. 

Сентябрь, январь, 
май, по запросу 

Протоколы ПМПк; 
протоколы обследования 
ребёнка специалистами. 

7. Организация и проведение совместных   
комплексно-тематических занятии,  
мероприятий и праздников со специалистами: 
муз. руководителем,  
инструктором по физо, педагогом -
психологом.  

В течение года Устные консультации, 
проведение итоговых  
мероприятий (праздников), 
совместное изготовление 
пособий и методических 
разработок; 

8. Взаимодействие с другими организациями 
города, края по обмену опытом в области 
применения инклюзивных практик (сенсорная 
интеграция в работе учителя-логопеда с 
детьми с ОВЗ). 

В течение года Личное участие. Письменные 
материалы (памятки, 
подборка игр и пособий по 
теме),презентации(по 
возможности). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№8 

 
Перспективный план взаимодействия  с родителями на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Тематика направления Цель работы Участники, 
ответственные 

Сентябрь 1.Анкетирование родителей 
сбор анамнестических 
данных. 
2. Родительское собрание  
«Особенности развития речи 
детей 4-5 лет. Причины 
нарушения речевого 
развития. Результаты 
диагностики речевого 
развития.  
3. «Советы логопеда» 
4. Индивидуальные 
консультации 

-Проанализировать и изучить 
адекватность позиции 
родителей по отношению к 
ребенку и его речевому 
дефекту, и их педагогическую 
осведомленность 
-Познакомить родителей с 
результатами обследования 
детей и планом групповой и   
индивидуальной работы 
- Оформление  
информационного стенда. 
- Помощь родителям в 
интересующих их вопросах 

Учитель –логопед, 
родители 

Октябрь 1.Консультация 
«Артикуляционная 
гимнастика - залог 
правильного 
звукопроизношения» 
2.Индивидуальные 
консультации 
 

- Познакомить родителей с 
артикуляционными 
упражнениями. Рассказать о 
правилах выполнения заданий 
 
- Помощь родителям в 
интересующих их вопросах 

Учитель –логопед, 
родители 

Ноябрь 1.Консультация «Как 
заниматься с детьми дома» 
 
2. Игры на развитие мелкой 
моторики. 
  
 
3.Индивидуальные 
консультации 

-Познакомить родителей с 
формами  выполнения  
домашних заданий 
- Познакомить родителей со 
значением пальчиковой 
гимнастики в речевом развитии 
ребенка 
- Помощь родителям в 
интересующих их вопросах 

Учитель –логопед, 
родители 

Декабрь  1.Консультация 
«Правильное дыхание – 
правильная речь» 
 
2. Индивидуальные 
консультации 
3. «Советы логопеда» 
 
 
 

- Рекомендовать игры, 
упражнения для развития 
воздушной струи, речевого 
дыхания. 
- Помощь родителям в 
интересующих их вопросах 
- Отразить содержание 
основных моментов 
коррекционно развивающего 
обучения 

Учитель –логопед, 
родители 

Январь 1.Консультация «Развитие 
фонематического слуха у 
детей» 
2.Индивидуальные 
консультации 

-Обучить родителей  игровым 
приемам для развития 
фонематического слуха. 
- Помощь родителям в 
интересующих их вопросах 
 

 
Учитель –логопед, 
родители 
 
 

Февраль 1.Мастер - класс для 
родителей «Простые 
секреты учителя-логопеда, 
формируем звуки вместе  

-Повышение профессиональной 
компетенции родителей по 
использовании 
здоровьесберегающих 

Учитель –логопед, 
родители 
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2.Индивидуальные 
консультации 

технологий в работе с детьми. 
-Помощь родителям в 
интересующих их вопросах. 
 

Март 1.Консультация «Игры для 
формирования 
грамматического строя 
речи» 
2. Консультация «Влияние 
движений пальцев на 
развитие речи Су-Джок 
терапия в коррекционно-
педагогической работе с 
детьми» 
 

-Познакомить родителей с 
играми влияющими на 
грамматический строй речи. 
- Познакомить родителей со 
значением пальчиковой 
гимнастики в речевом развитии 
ребенка с помощью Су-Джок 
терапии. 

Учитель –логопед, 
родители 

Апрель 1.Консультация Логопедия 
для родителей увлекательно 
и интересно! 
2. «Советы логопеда» 
3.Индивидуальные 
консультации 

- Познакомить родителей  с 
последовательностью 
автоматизации звуков 
-Отразить содержание 
основных моментов 
коррекционно развивающего 
обучения 
- Помощь родителям в 
интересующих их вопросах 

Учитель –логопед, 
родители 

Май 1. Родительское собрание 
«Чему мы научились за год» 
  
2.  Буклет «Чем заниматься с 
ребенком летом» 
 
3. Индивидуальные 
консультации 

- Представить отчет о 
проделанной логопедической  
работе за 2022-2023 учебный 
год. 
-Рекомендации   по проведению 
занятий  с детьми  в летний 
период. 
- Помощь родителям в 
интересующих их вопросах. 

Учитель –логопед, 
родители 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№9 

 
Годовой план учителя-логопеда средней группы компенсирующей направленности   

«Детки-конфетки» на 2022- 2023 учебный год. 
 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи среднего дошкольного возраста. 
 
Задачи:  

1. Оказание комплексного педагогического воздействия направленного на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечивающие  их всестороннее гармоничное развитие.  

2. Совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих наиболее полному 
преодолению дефектов речи дошкольников. 

3. Привлечение к образовательно-воспитательному процессу родителей, посредством их участия в ООД 
(занятиях), спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях.  

 
1.Организационная работа 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1 Комплектование группы, утверждение списка 
группы компенсирующей направленности 
(ОНР). 

До 1 сентября Список логопедической 
группы 

2 Составление циклограммы, графика работы. 1-15 сентября циклограмма, 
график работы 

3 Составление расписания занятий 
(фронтальных, подгрупповых, 
индивидуальных). 

1-15 сентября расписание ООД (занятия) 

4 Составление плана методической работы  на 
год. 

1-15 сентября план методической работы 
на год 

5 Календарное планирование фронтально- 
подгрупповых и  индивидуальных занятий. 

В течение года планы фронтально- 
подгрупповых и  
индивидуальных  занятий 

6 Ведение индивидуальных домашних  тетрадей 
детей. 

В течение года инд. тетради 

7 Заполнение журналов, листов взаимодействия 
со специалистами 

В течение года Печатные и письменные 
материалы 

8 Составление индивидуальных планов  
коррекционно-развивающей работы с детьми 
средней группы компенсирующей 
направленности.  

сентябрь-октябрь; 
январь, май 

(корректировка) 

индивидуальные планы 
коррекционно-развивающей 
работы 

9 Заполнение речевых карт  сентябрь, январь, 
май 

протоколы логопедического 
обследования, речевые 
карты; 

10 Создание РППС в логопедическом кабинете 
согласно комплексно-тематическому 
планированию 

В течение года иллюстративный материал 

 
 

2.Диагностическая работа. 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1 Логопедическое и психолого-педагогическое 
обследование детей средней логопедической 
группы, 
определение особенностей речевого, 

Сентябрь, 
апрель 

 

речевые карты, 
индивидуальные 
коррекционно-развивающие 
программы 
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психомоторного, общего развития детей. 
2 Профилактическая работа по выявлению детей 

с нарушениями речи через обследование в ППК 
ДОУ , направление в городскую ППК для 
определения программы обучения 

По плану 
ПМПк, 
по мере 

необходимости 

журнал профработы, 
медицинские карты детей, 
листы взаимодействия со 
специалистами. 

 
 
 

3.Коррекционно-развивающая работа с детьми. 
 

№ 
п/
п 

Содержание работы Сроки Выход 

   1 
 
 
 

Проведение фронтальных  подгрупповых  
занятий  «Формирование лексико-
грамматических категорий» 
 
 
 
 

в течение 
учебного  года 

(1 занятие в 
неделю) 

 

Тематическое, календарно-
тематическое планирование 
ООД (занятий) по 
формированию лексико-
грамматических средств 
языка  и развитию 
самостоятельной 
развернутой фразовой речи.   
Календарный план. 

2 Проведение фронтальных подгрупповых  занятий  
«Формирование фонетико-фонематических 
навыков». 

в течение 
учебного  года  
(1 -2 занятия в 

неделю в 
зависимости от 

периода 
обучения) 

Тематическое планирование 
по формированию фонетико-
фонематических навыков и 
развитию произносительной 
стороны речи. Календарный 
план. 

3 Проведение фронтальных подгрупповых занятий 
«Развитие связной речи». 

в течение 
учебного  года 

(1 занятие в 
неделю) 

 

Календарно-тематическое 
планирование ООД 
(занятий) по развитию 
самостоятельной 
развернутой фразовой речи. 

   4 Индивидуально-подгрупповые занятия  
 

в течение 
учебного  года 

(ежедневно) 

Индивидуальные тетради, 
тетрадь взаимодействия с 
воспитателями, календарно-
тематические планы. 

5 Проведение массажа, дыхательной гимнастики, 
пальчиковой гимнастики, отдельных приёмов и 
упражнений сенсорной интеграции, 
музыкальных  других нетрадиционных приемов 
способствующих активизации и укреплению 
артикуляционной  
моторики  и улучшению познавательной 
активности воспитанников.  

в течение 
учебного  года 

по мере 
необходимости 

Развитие и 
совершенствование 
артикуляционной моторики. 
Активизация познавательной 
деятельности и 
устойчивости психических 
процессов. Календарное 
планирование 
индивидуальной 
деятельности.  

Взаимодействие с педагогами ДОУ и специалистами города и округа. 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

 
1. 
 

Взаимодействие с воспитателями с целью 
выработки единых требований в 
осуществлении коррекционно - развивающей 
работы с детьми: 

 - ознакомление воспитателей с результатами 

В течении года Консультации с педагогами. 
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логопедического обследования детей с 
речевыми нарушениями; 

 - ведение журнала взаимодействия 
воспитателей и учителя - логопеда  

 - практические мероприятия (мастер-классы, 
семинары-практикумы, подготовка к 
проведению праздников). 

2. 
 
 
 

Организация и проведение консультаций для 
педагогов ДОУ: 
1.Результаты логопедического обследования. 
Направления  коррекциионно - 
воспитательной  
работы с детьми, имеющими  нарушения речи. 

 
Сентябрь 

 

Устная консультация  для 
педагогов логопедической 
группы. 

 

 2. Консультация для воспитателей с 
презентацией  «Развиваем речевое дыхание» 

 3.Консультация для муз. руководителя 
«Использование логоритмики на музыкальных 
занятиях» 

 4. Консультация для воспитателей 
«Фонематический слух – основа правильной 
речи» 

 5. Консультации для воспитателей, физ. 
инструктора и музыкального руководителя 
«Подвижные игры для детей с речевыми 
нарушениями» 
6.Консультация для инструктора по плаванию 
«Взаимодействие в работе учителя-логопеда и 
инструктора по плаванию по организации 
работы с дошкольниками с тяжелыми 
нарушениями речи» 

 7. Беседы с педагогом-психологом об 
основных направлениях взаимосвязи в 
коррекционной работе. 
 

 
 
 
 
 
 
 

В течении года 

 
 
 
 
 
 
Консультации с педагогами. 
Письменный материал, 
памятка. 
 

8. Особенности развития речи  вторых 
младших групп: норма, отклонение от нормы. 
Работа по развитию артикуляционной 
моторики. 
 

 
Октябрь 

 

Письменный материал, 
памятка. 
Устная консультация для  
педагогов вторых младших 
групп. 

9. Особенности развития речи старших 
дошкольников. На что нужно обратить 
внимание? (фонематический слух; 
звукопроизношение; предупреждение 
дисграфии). 

В течение года 
 

Письменный материал 
(памятки). Консультация 
мастер-класс для педагогов 
по запросам. 

10.Развитие артикуляционной моторики  в 
старших и вторых младших группах (работа 
над ошибками; трудности и успехи)  

Ноябрь 
 

Письменный и практический 
материал. (педагогам 
старщих и 2-х младших 
групп в обязательном 
порядке). 

11. Консультации по запросам педагогов и 
специалистов. Обсуждение рабочих моментов.  
 

 
В течение года 

Письменный материал. 
Устная консультация(для 
педагогов вторых младших и 
старших групп). 

3. Участие  в мероприятиях ТПМПК. 
 
 

В течение года Обогащение опыта работы 
логопеда.     Материалы 
мероприятий ТПМПК 

4. Ведение личной странички логопеда на Сайте 1 раз в месяц Печатные и мультимедийные 
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ДОУ. статья материалы из  опыта работы 
5. Ведение индивидуальных карт развития. 1 раз в квартал Индивидуальные карты 

развития (письменный 
материал с динамикой в 
течение года). 

6. Участие в  ПМПк  специалистов ДОУ с целью 
определения педагогического сопровождения  
детей нуждающихся в  помощи специалистов: 
логопеда, психолога  и т.д.. 

Сентябрь, январь, 
май, по запросу 

Протоколы ПМПк; 
протоколы обследования 
ребёнка специалистами. 

7. Организация и проведение совместных   
комплексно-тематических занятии,  
мероприятий и праздников со специалистами: 
муз. руководителем,  
инструктором по физо, педагогом -
психологом.  

В течение года Устные консультации, 
проведение итоговых  
мероприятий (праздников), 
совместное изготовление 
пособий и методических 
разработок; 

8. Взаимодействие с другими организациями 
города, края по обмену опытом в области 
применения инклюзивных практик (сенсорная 
интеграция в работе учителя-логопеда с 
детьми с ОВЗ). 

В течение года Личное участие. Письменные 
материалы (памятки, 
подборка игр и пособий по 
теме),презентации(по 
возможности). 

 
Взаимодействие  с родителями. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1 Выступление на родительских  собраниях:  
1.« Особенности развития речи детей 4-5 лет. 
Причины нарушения речевого развития. 
Результаты диагностики речевого развития.  
2. «Нашидостижения!» 
3. «Чему мы научились за год» 

 
Сентябрь, 
Январь, Май  
 

Письменные материалы, 
презентация, памятки. 

Анкетирование родителей сбор 
анамнестических данных. 

Сентябрь Анкеты 

2 Подготовка и проведение консультаций для родителей: 
 
1. Индивидуальные консультации для 
родителей по результатам логопедического 
обследования. 

 
Сентябрь-
Октябрь 
 

Устная информация. 
 

2. Индивидуальные консультации с 
практическим показом (отдельных приёмов 
и упражнений по развитию артикуляционной  
и пальчиковой моторики). 
«Артикуляционная гимнастика - залог 
правильного звукопроизношения» 
«Как заниматься с детьми дома» 
«Игры на развитие мелкой моторики» 
 

Октябрь-
Ноябрь 
 

Консультации-практикумы 
 

3.Индивидуальные консультации по 
формированию правильного речевого 
дыхания(выборочно). 
«Правильное дыхание – правильная речь» 

Декабрь 
 
 

Журнал учета консультативной 
работы 
 

4.«Простые секреты учителя-логопеда, 
формируем звуки вместе» 
«Консультации «Игры для формирования 
грамматического строя речи» 
«Влияние движений пальцев на развитие 

Февраль, 
Март 

Мастер- класс, круглый стол, 
письменный материал. 
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речи Су-Джок терапия в коррекционно-
педагогической работе с детьми» 
 

5.Вопросы по выполнению домашних 
заданий. Динамика (все вопросы). 
 

В течение 
года 

Круглый стол. Работа над 
ошибками. 

6. Информация познавательного характера в 
родительских уголках. 

1раз в месяц  
Письменный материал 

7.Консультирование родителей по 
необходимости, по запросу родителей.  

В течение 
года 

Журнал учёта консультаций, 
памятки. Письменные материалы. 

8.Совместное с родителями  
осуществление контроля за качеством 
детской речи 

Январь -Май 
 

Устная информация с показом. 
 

9.Рекомендации родителям на летний 
период. 
Буклет  «Чем заниматься с ребенком летом» 

Май 
 

Письменные материалы 

Повышение профессиональной компетентности. 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1 Участие в МО   учителей-логопедов; работа в 
творческой группе учителей-логопедов.  

По графику Печатная работа, письменные 
материалы выступлений 

2. Участие в педагогических советах, семинарах, 
консилиумах ДОУ 

В течение 
года 

Письменные материалы 

3 Просмотр открытой ООД  (занятий), мастер – 
классов. 

В течение 
года 

Письменные материалы 

4 Отслеживание и изучение новинок в 
методической литературе по внедрению и 
ФГОС ДО в работу учителя –логопеда 
детского сада  в журналах «Логопед», 
«Логопед в  ДОУ», «Дошкольное 
образование», на сайтах «Дефектология 
Проф», «Логопед Плюс « и др. 

В течение 
года 

Письменные материалы 

5 Педагогические часы: 
1.Педагогический час по плану ДО. 
2. Педагогический час «Отчет по 
самообразованию педагогов ДОУ. 

 
 

презентация (по необходимости). 

6 
 

Профессиональные вебинары  В течении 
года 

Приобретение видеоматериалов 

7.  Начать работу над темой : «Использование 
кинезиологических упражнений как средство 
профилактики и преодоление речевых 
нарушений у  детей дошкольного возраста» 
 

В течении 
года 

Практические материалы 

Оснащение логопедического кабинета. 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Пополнение учебно-методического комплекса. 
- новинки методической литературы 
-пополнение имеющихся  и создание новых 
карточек по коррекционной работе с детьми 
 - разработка консультаций  для педагогов и 
родителей   

В течение 
года 

Картотеки, методические 
разработки, книги 
консультации 

2. Пополнение учебно-дидактического В течение Дидактические игры и пособия 
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комплекса: 
- новые игры и игрушки для работы с детьми  
- пособия для фронтальной и индивидуальной 
работы с детьми. 

года специальное оборудование 

3. Пополнение РППС кабинета материалами по 
осуществлению сенсорной интеграции.  

В течение 
года 

Иллюстративный материал, 
мобильные пособия: шумовые 
материалы, сенсорные коробки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№10 
 

Перспективный календарно-тематический план комплексной коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 
в средней группе детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

 
№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

I период 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

СЕНТЯБРЬ 
1-3 неделя Мониторинг речевого развития. Заполнение речевых карт. Составление индивидуального коррекционного маршрута. 
4-я неделя 

«Осень. 
Признаки 

осени. 
Деревья» 

 

1 Формирование представлений об 
осени на основе ознакомления с 
существенными признаками сезона.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме «Осень». 
 

Активизация речевой деятель-
ности детей.  
Совершенствование диалоги-
ческой речи, речевого слуха, 
зрительного восприятия и 
внимания.  
Формирование длительного 
плавного выдоха. Развитие 
артикуляционной и общей 
моторики. 

осень, погода, 

лист, дерево, 

береза, кора, 

корзина, расти, 

идти, дуть, 

теплый, 

солнечный, 

дождливый 

Организационный 
момент. 
Упражнение «Осенние 
листочки». 
Рассматривание 
картины «Ранняя 
осень» и беседа по 
ней. 
Подвижное 
упражнение 
«Дождик». 
Рассказ логопеда по 
картине «Ранняя 

осень». 

Контрольные вопросы 
к прослушанному 
рассказу. 
Игра «Что перепутал 
художник?». 
Артикуляционная 
гимнастика. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 13 

4-я неделя 
«Осень. 

Признаки 
осени. 

Деревья» 
 

2 Обучение различению деревьев по 
характерным особенностям 
строения листьев.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 

Развитие длительного выдоха, 
речевого слуха, зрительного и 
слухового внимания, ассоциа-
тивного мышления, тонкой 
моторики. 

береза, рябина, 

дуб, клен, ель, 

желтый, зеленый, 

красный 

Организационный 
момент. 
Чтение логопедом 
стихотворения «На 
что похожи листья?» 
Игра «Разноцветные 
листья». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 19 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

(образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, согласование 
существительных мужского рода с 
прилагательными в единственном и 
множественном числе). 

Упражнение «Листья». 
Работа в тетради №1. 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение с 
дыхательным 
тренажером. 
Игра «Когда это бывает?» 
Игра с мячом «Назови 
ласково». 

4-я неделя 
«Осень. 

Признаки 
осени. 

Деревья» 
 

3 Закрепление знания признаков осени, 
умения различать листья разных 
деревьев.  
Уточнение и активизация словаря по 
теме «Осень. Деревья».  
Совершенствование грамматического 
строя речи (согласование прила-
гательных с существительными). 

Развитие слухового внимания, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, преодоление 
твердой атаки гласных. 

осень, погода, 

лист, дерево, 

береза, кора, 

корзина, расти, 

идти, дуть, 

теплый, 

солнечный, 

дождливый 

Организационный момент. 
Игра «Разноцветные 
листья». 
Игра «Где звенит?» 
Упражнение «Укачаем 
гномиков». 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение «Дождик». 
Работа в тетради №1. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 26 

4-я неделя 
«Осень. 

Признаки 
осени. 

Деревья» 
 

4 Закрепление знания признаков осени. 
Обучение отгадыванию загадок об 
осени.  
Обучение узнаванию деревьев по 
характерным особенностям ветвей и 
стволов.  
Совершенствование грамматического 
строя речи (образование 
множественного числа 
существительных). 

Воспитание длительного 
плавного выдоха, развитие 
речевого слуха, мышления, 
памяти, зрительного внимания, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

осень, погода, 

лист, дерево, 

береза, кора, 

корзина, расти, 

идти, дуть, 

теплый, 

солнечный, 

дождливый 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №1. 
Упражнение «Осенние 
листочки». 
Упражнение «Топни-
хлопни». 
Игра «Подбери 
признаки». 
Игра «Один — много». 
Общая артикуляционная 
гимнастика. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 29 

ОКТЯБРЬ 
1-я неделя 
«Огород. 
Овощи» 

. 

1 Расширение представлений детей об 
овощах, месте их произрастания, 
существенных признаках.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме.  

Активизация речевой дея-
тельности детей. Развитие 
диалогической речи, дыхания, 
мышления, конструктивного 
праксиса, тонкой, общей и 

овощи, огурец, 

помидор, морковь, 

свекла, репа, редис, 

кабачок, рвать, 

таскать, срезать, 

Организационный 
момент. 
Рассматривание овощей. 
Беседа. 
Игра «Узнай овощ». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

Совершенствование грамматического 
строя речи (образование множествен-
ного числа существительных). 

артикуляционной моторики. круглый, длинный, 

зеленый, красный, 

желтый 

Работа в тетради №1. 
Упражнение 
«Урожай». 
Лото «Один — 
много». 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Разрезные картинки. 

ОНР» 
Стр. 33 

1-я неделя 
«Огород. 
Овощи» 

 

2 Закрепление представления о 
желтом цвете и умения отличать 
желтый цвет от других цветов. 
Обучение использованию 
прилагательного желтый в речи.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательного 
желтый с существительными в 
роде, числе, падеже; употребление 
имен существительных в форме 
винительного падежа). 

Развитие зрительного и слу-
хового внимания, общей, 
тонкой и артикуляционной 
моторики, творческого 
воображения. 

овощи, огурец, 

помидор, морковь, 

свекла, репа, редис, 

кабачок, рвать, 

таскать, срезать, 

круглый, длинный, 

зеленый, красный, 

желтый 

Организационный 
момент. 
Разрезные картинки. 
Рассказывание 
логопедом «Желтой 
сказки». 
Пальчиковая 
гимнастика «Осенние 
листья». 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Беседа по «Желтой 
сказке». 
Упражнение «Листья». 
Упражнение «Осенние 
листочки». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 39 

1-я неделя 
«Огород. 
Овощи» 

 

3 Закрепление представлений об 
овощах. Обучение отгадыванию 
загадок об овощах. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование формы родительного 
падежа существительных). 

Развитие речевого слуха, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
мышления, зрительного 
внимания, сенсорных 
(тактильных) ощущений. 
Преодоление твердой атаки 
гласных. 

овощи, огурец, 

помидор, морковь, 

свекла, репа, редис, 

кабачок, рвать, 

таскать, срезать, 

круглый, длинный, 

зеленый, красный, 

желтый 

Организационный 
момент. 
Упражнение «Чего не 
стало?» 
Работа в тетради №1. 
Упражнение «Овощи». 
Упражнение 
«Разноцветные 
флажки». 
Обучение 
отгадыванию загадок 
об овощах. 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 46 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

1-я неделя 
«Огород. 
Овощи» 

. 

4 Закрепление и расширение 
представлений об овощах, их цвете, 
форме, вкусе.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и использование 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами). 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, зрительного 
внимания, общей, тонкой и 
артикуля-ционной моторики, 
тактильных ощущений, 
длительного плавного 
выдоха. 

овощи, огурец, 

помидор, морковь, 

свекла, репа, редис, 

кабачок, рвать, 

таскать, срезать, 

круглый, длинный, 

зеленый, красный, 

желтый 

Организационный 
момент. 
Игра «Чудесный 
мешочек». 
Игра «Четвертый 
лишний». 
Подвижная игра 
«Урожай». 
Игра с мячом «Назови 
ласково». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение «Осенние 
листочки». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 51 

2-я неделя 
«Сад. 

Фрукты» 
 

1 Уточнение и расширение 
представлений детей о фруктах, 
месте их произрастания, 
отличительных особенностях.  
Расширение словаря по теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование множественного числа 
имен существительных). 

Развитие зрительного 
внимания, общей, тонкой и 
артикуля-ционной моторики, 
глубокого вдоха, тактильных 
ощущений. 

фрукты, яблоко, 

груша, слива, 

лимон, апельсин, 

собирать, 

убирать, 

снимать, сладкий, 

гладкий, выше, 

ниже, вкусно 

Организационный 
момент. 
Беседа по плакату 
«Что растет в моем 
саду». 
Пальчиковая 
гимнастика «Компот». 
Игра «Четвертый 
лишний». 
Игра «Ежик и 
барабан». 
Упражнение «Узнай 
фрукт». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Лото «Один — 
много». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 54 

2-я неделя 
«Сад. 

Фрукты» 
 

2 Обучение различению фруктов и 
овощей по месту произрастания. 
Уточнение словаря по теме «Сад. 
Фрукты».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 

Развитие диалогической речи, 
зрительного и слухового 
внимания, мышления, памяти, 
тонкой, артикуляционной и 
общей моторики. 

фрукты, яблоко, 

груша, слива, 

лимон, апельсин, 

собирать, 

убирать, 

снимать, сладкий, 

Организационный 
момент. 
Упражнение «Что 
лишнее?» 
Игра «Поможем 
клоуну Роме». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

(согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе). 

гладкий, выше, 

ниже, вкусно 

Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Лесенка». 
Пальчиковая 
гимнастика «Компот». 
Упражнение 
«Телефон». 
Упражнение «Овощи». 

Стр. 60 

2-я неделя 
«Сад. 

Фрукты» 
 

3 Закрепление представлений о 
фруктах и их характерных 
признаках.  
Уточнение словаря по теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами). 

Развитие диалогической речи, 
зрительного и слухового 
внимания, мышления, памяти, 
тонкой, артикуляционной и 
общей моторики. 

лимон, апельсин, 

собирать, 

убирать, 

снимать, сладкий, 

гладкий, выше, 

ниже, вкусно 

Организационный 
момент. 
Рассматривание 
сюжетной картинки. 
Игра с мячом «Назови 
ласково». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Лесенка». 
Работа в тетради №1. 
Упражнение «Ежик и 
барабан». 
Игра «Что 
изменилось?» 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 64 

2-я неделя 
«Сад. 

Фрукты» 
. 

4 Закрепление навыка различения 
фруктов и овощей по месту 
произрастания и внешним 
признакам.  
Уточнение и активизация словаря.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, 
согласование имен 
существительных с именами 
прилагательными в роде и числе). 

Развитие диалогической речи, 
зрительного и слухового 
внимания, цветоразличения, 
мышления, памяти, тонкой, 
артикуляционной и общей 
моторики. 

лимон, апельсин, 

собирать, 

убирать, 

снимать, сладкий, 

гладкий, выше, 

ниже, вкусно 

Организационный 
момент. 
Игра «Чудесный 
мешочек». 
Игра «Чего не стало?» 
Работа в тетради №1. 
Подвижное 
упражнение 
«Дождик». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Обучение 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 68 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

отгадыванию загадок. 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 1. 

3-я неделя 
«Лес. 

Грибы. 
Ягоды» 

 

1 Уточнение и расширение 
представлений детей о грибах и 
лесных ягодах, месте их 
произрастания, отличительных 
особенностях.  
Расширение и уточнение словаря по 
теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование множественного числа 
имен существительных). 

Активизация речевой 
деятельности детей.  
Развитие диалогической речи, 
общих речевых навыков 
(ясной шепотной речи), 
зрительного внимания, 
общей, гонкой и 
артикуляционной моторики, 
силы голоса. 

искать, грибы, 

ягоды, белый 

гриб, мухомор, 

лисичка, ножка, 

шляпка, малина, 

корзина, искать, 

ядовитый, около, 

рядом 

Организационный 
момент. 
Рассматривание 
картины «Ранняя 
осень» и предметных 
картинок по теме. 
Беседа. 
Подвижная игра «За 
малиной». 
Игра с мячом «Один 
— много». 
Разрезные картинки. 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Пальчиковая 
гимнастика «За 
ягодами». 
 Формирование 
понятия о речевых и 
неречевых звуках. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 72 

3-я неделя 
«Лес. 

Грибы. 
Ягоды» 

 

2 Уточнение и расширение 
представлений детей о грибах и 
лесных ягодах, месте их 
произрастания, отличительных 
особенностях.  
Расширение, уточнение и 
активизация словаря. 

Активизация речевой 
деятельности детей. Развитие 
зрительного внимания, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
силы голоса. 

искать, грибы, 

ягоды, белый 

гриб, мухомор, 

лисичка, ножка, 

шляпка, малина, 

корзина, искать, 

ядовитый, около, 

рядом 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №1. 
Подвижная игра «За 
малиной». 
Дидактическая игра 
«За грибами». 
Пение звука [а]. 
Работа с цветовыми 
семафорами. 
Игра «Что лишнее?» 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 78 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

3-я неделя 
«Лес. 

Грибы. 
Ягоды» 

 

3 Обогащение представлений об 
окружающем, уточнение и 
расширение представлений детей о 
грибах и лесных ягодах, месте их 
произрастания, отличительных 
особенностях. Расширение, 
уточнение и активизация словаря. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование формы родительного 
падежа имен существительных 
мужского и женского рода). 

Активизация речевой 
деятельности детей. Развитие 
мышления, зрительного 
внимания, фонематического 
слуха, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
творческого воображения, 
силы голоса и речевого 
дыхания. 

искать, грибы, 

ягоды, белый 

гриб, мухомор, 

лисичка, ножка, 

шляпка, малина, 

корзина, искать, 

ядовитый, около, 

рядом 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №1. 
Обучение 
отгадыванию загадок 
о грибах и ягодах. 
Подвижная игра 
«Ежик и барабан». 
Игра «Четвертый 
лишний». 
Игра «Чего не стало?» 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Подними семафор». 
Игра «Эхо». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 82 

3-я неделя 
«Лес. 

Грибы. 
Ягоды» 

. 

4 Обогащение представлений об 
окружающем.  
Уточнение и расширение 
представлений детей о признаках 
осени, о грибах и лесных ягодах, 
месте их произрастания, 
отличительных особенностях.  
Уточнение и активизация словаря.  
Обучение составлению простого 
предложения по вопросам логопеда 
и с опорой на картинку. 

Активизация речевой 
деятельности детей. Развитие 
зрительного внимания и 
восприятия, фонематического 
слуха, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
силы и мягкой атаки голоса. 

искать, грибы, 

ягоды, белый 

гриб, мухомор, 

лисичка, ножка, 

шляпка, малина, 

корзина, искать, 

ядовитый, около, 

рядом 

Организационный 
момент. 
Игра «Что 
изменилось?» 
Подвижная игра 
«Листья». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Подними ягодку». 
Упражнение «Поезд». 
Упражнение «Собери 
грибок». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 88 

4-я неделя 
«Игрушки» 

 

1 Уточнение, расширение и 
обобщение представлений детей об 
игрушках, материалах, из которых 
они сделаны, частях, из которых 
они состоят.  
Формирование обобщающего 
понятия игрушки.  

Уточнение и расширение словаря по 

Развитие диалогической речи, 
зрительного внимания, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
глубокого вдоха, 
элементарных 
математических 
представлений. 

игрушка, мяч, 

машинка, кубики, 

кукла, мишка, 

голова, туловище, 

лапа, кузов, 

кабина, колесо, 

играть, катать, 

строить, купать, 

Организационный 
момент. 
Игра «Посылка». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Игра «Что 
изменилось?» 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 92 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование множественного числа 
имен существительных), слоговой 
структуры слова. 

кормить, новый, 

большой, 

маленький, 

резиновый 

Подвижная игра 
«Мячик». 
Работа в тетради №1. 
Упражнение «Эхо». 
Лото «Один — 
много». 

4-я неделя 
«Игрушки» 

 

2 Уточнение, расширение и 
обобщение представлений детей об 
игрушках, материалах, из которых 
они сделаны; частях, из которых 
они состоят.  
Закрепление обобщающего понятия 
игрушки.  

Уточнение и расширение словаря по 
теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами). 

Развитие связной речи 
(обучение повторению 
рассказа об игрушке за 
логопедом), речевого слуха, 
зрительного внимания, 
фонематического слуха, 
общей, гонкой и 
артикуляционной моторики. 
Воспитание плавного 
длительного выдоха. 

игрушка, мяч, 

машинка, кубики, 

кукла, мишка, 

голова, туловище, 

лапа, кузов, 

кабина, колесо, 

играть, катать, 

строить, купать, 

кормить, новый, 

большой, 

маленький, 

резиновый 

Организационный 
момент. 
Игра-лото «Большой 
— маленький». 
Игра «Собери мишку». 
Подвижная игра 
«Лошадка». 
Упражнение 
«Пароходы». 
Упражнение 
«Внимательные 
ушки». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Повторение 
описательного 
рассказа логопеда об 
игрушке. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 99 

4-я неделя 
«Игрушки» 

 

3 Обеспечение целостного восприятия 
картины.  
Формирование умения отвечать на 
вопросы по картине (развитие 
диалогической речи).  
Совершенствование навыка работы 
по заданной схеме.  
Совершенствование навыка 
хорового пения. 

Повышение речевой 
активности. Развитие 
речевого общения, 
диалогической речи, 
зрительного восприятия, 
пространственного 
мышления, конструктивного 
праксиса, тонкой моторики, 
творческого воображения. 

игрушка, мяч, 

машинка, кубики, 

кукла, мишка, 

голова, туловище, 

лапа, кузов, 

кабина, колесо, 

играть, катать, 

строить, купать, 

кормить, новый, 

большой, 

маленький, 

резиновый 

Организационный 
момент. 
Предварительная 
работа. 
Рассматривание 
картины и беседа по 
ней. 
Упражнение «Строим 
дом».  
Рассказ логопеда по 
картине «Мы строим 
дом». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 104 

4-я неделя 
«Игрушки» 

4 Расширение представлений об 
игрушках и частях, из которых они 

Активизация речевой 
деятельности. Развитие 

игрушка, мяч, 

машинка, кубики, 

Организационный 
момент. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

 состоят; совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление простых предлогов, 
образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами). 

фонематического слуха, 
диалогической речи, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, осязания, 
слухового внимания. 

кукла, мишка, 

голова, туловище, 

лапа, кузов, 

кабина, колесо, 

играть, катать, 

строить, купать, 

кормить, новый, 

большой, 

маленький, 

резиновый 

Игра «Играйка-
собирайка». 
Слуховой диктант. 
Подвижная игра 
«Мячик». 
Работа в тетради №1. 
Игра «Чудесный 
мешочек». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Разноцветные 
флажки». 

логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 111 

НОЯБРЬ 
1-я неделя 
«Одежда» 

 

1 Расширение и конкретизация 
представлений об одежде, ее 
назначении, деталях, из которых 
она состоит; закрепление в речи 
существительного с обобщающим 
значением одежда, уточнение и 
расширение словаря по теме. 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен 
существительных во 
множественном числе). 

Развитие фонематического 
слуха, диалогической речи, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, зрительного 
внимания. 

одежда, платье, 

брюки, рубашка, 

кофта, шорты, 

рукав, карман, 

надевать, 

снимать, 

нарядный, 

широкий, узкий, 

шире, уже, 

больше, меньше 

Организационный 
момент. 
Игра «В магазине». 
Игра «Четвертый 
лишний». 
Пальчиковая 
гимнастика «Гномики-
прачки». 
Упражнение с 
массажными 
мячиками. 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Разноцветные 
флажки». 
Игра с мячом «Один 
— много».  
Работа в тетради №1. 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 2. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 116 

1-я неделя 
«Одежда» 

2 Расширение и конкретизация 
представлений об одежде, ее 

Развитие фонематического 
слуха, диалогической речи, 

одежда, платье, 

брюки, рубашка, 

Организационный 
момент. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

 назначении, деталях, из которых 
она состоит.  
Уточнение и расширение словаря.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами). 

артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, слухового 
внимания, темпа и ритма 
речи. 

кофта, шорты, 

рукав, карман, 

надевать, 

снимать, 

нарядный, 

широкий, узкий, 

шире, уже, 

больше, меньше 

Игра «Алешка». 
Игра «Большой — 
маленький». 
Игра «Топни-хлопни». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Пальчиковая 
гимнастика «Аленка-
маленка». 
Игра «Что лишнее?» 
Подвижная игра 
«Мячик». 

логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 122 

1-я неделя 
«Одежда» 

 

3 Расширение и конкретизация 
представлений об одежде, ее 
назначении, деталях, из которых 
она состоит.  
Уточнение и расширение словаря 
(глагольный словарь).  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование формы родительного 
падежа имен существительных 
множественного числа). 

Активизация речевой 
деятельности детей.  
Развитие остроты слуха, 
фонематического слуха, 
диалогической речи, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, 
физиологического дыхания, 
темпа и ритма речи. 

одежда, платье, 

брюки, рубашка, 

кофта, шорты, 

рукав, карман, 

надевать, 

снимать, 

нарядный, 

широкий, узкий, 

шире, уже, 

больше, меньше 

Организационный 
момент. 
Игра «Соберем кукол 
на прогулку». 
Беседа по сюжетной 
картинке «В 
раздевалке». 
Считалка «Я перчатку 
надеваю». 
Игра с мячом «У меня 
нет...» 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Игра «Разноцветные 
семафоры». 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 2. 
Упражнение 
«Улавливай шепот». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 127 

1-я неделя 
«Одежда» 

 

4 Обучение повторению за взрослым 
рассказа-описания.  
Активизация словаря. 

Развитие фонематического 
слуха, связной речи, 
зрительного восприятия, 
внимания, конструктивного 
праксиса, артикуляционной, 

одежда, платье, 

брюки, рубашка, 

кофта, шорты, 

рукав, карман, 

надевать, 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №1. 
Игра «Собираемся на 
прогулку». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
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развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

тонкой и общей моторики. снимать, 

нарядный, 

широкий, узкий, 

шире, уже, 

больше, меньше 

Подвижная игра 
«Дождик». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Разноцветные 
флажки». 
Повторение после 
логопеда рассказа-
описания. 
Пальчиковая 
гимнастика «Гномики-
прачки». 

ОНР» 
Стр. 132 

2-я неделя 
«Обувь» 

. 

1 Расширение и конкретизация 
представлений об обуви, ее 
назначении, деталях, из которых 
она состоит.  
Закрепление в речи 
существительного с обобщающим 
значением.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование формы имен 
существительных во 
множественном числе), слоговой 
структуры слов. 

Развитие фонематического 
слуха, диалогической речи, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, зрительного 
внимания. 

тапки, туфли, 

ботинки, 

кроссовки, 

сапожки, каблук, 

шнурок, утро, 

вечер, 

завязывать, 

развязывать, 

чистить, 

удобный, теплый, 

кожаный 

Организационный 
момент. 
Игра «Четвертый 
лишний». 
Работа в тетради №1. 
Упражнения с 
массажными 
мячиками. 
Лото «Один — 
много». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Телеграф». 
Игра «Что без чего?» 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 2. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 136 

2-я неделя 
«Обувь» 

 

2 Закрепление представления о 
зеленом цвете.  
Обучение использованию прилага-
тельного зеленый в речи.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 

Развитие речевого слуха, 
диалогической речи, 
зрительного внимания, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
творческого воображения, 

тапки, туфли, 

ботинки, 

кроссовки, 

сапожки, каблук, 

шнурок, утро, 

вечер, 

Организационный 
момент. 
Рассказывание 
логопедом «Зеленой 
сказки». 
Общая 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
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развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

(согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, 
падеже). Закрепление навыка 
различения желтого и зеленого 
цветов. 

координации речи с 
движением. 

завязывать, 

развязывать, 

чистить, 

удобный, теплый, 

кожаный 

артикуляционная 
гимнастика. 
Подвижное 
упражнение 
«Дождик». 
Беседа по «Зеленой 
сказке».  
Релаксация. 
Игра «Разноцветные 
грузовики». 

Стр. 140 

2-я неделя 
«Обувь» 

 

3 Расширение и конкретизация 
представлений об обуви, ее 
назначении, деталях, из которых 
она состоит.  
Формирование навыка различения 
одежды и обуви.  
Обучение составлению 
предложения из трех слов с опорой 
на картинку.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами). 

Развитие фонематического 
слуха, диалогической речи, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, мышления, 
зрительного внимания. 

тапки, туфли, 

ботинки, 

кроссовки, 

сапожки, каблук, 

шнурок, утро, 

вечер, 

завязывать, 

развязывать, 

чистить, 

удобный, теплый, 

кожаный 

Организационный 
момент. 
Упражнение «У меня и 
у куклы». 
Работа в тетради №1. 
Игра «Что 
прибавилось?» 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение «Кто 
самый меткий?» 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 2. 
Игра «Помоги аисту и 
утке». Составление 
предложений из трех 
слов по сюжетным 
картинкам. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 146 

2-я неделя 
«Обувь» 

 

4 Расширение и конкретизация 
представлений об обуви. 
Закрепление навыков различения 
одежды и обуви, а также основных 
цветов.  
Обучение составлению рассказа-
описания из двух предложений по 
образцу.  
Совершенствование 

Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза. 
Развитие диалогической речи, 
артикуляционной и тонкой 
моторики, зрительного 
внимания, подражательности. 

тапки, туфли, 

ботинки, 

кроссовки, 

сапожки, каблук, 

шнурок, утро, 

вечер, 

завязывать, 

развязывать, 

чистить, 

Организационный 
момент. 
Игра «Что привез 
грузовик?» 
Упражнение 
«Волшебные звуки». 
Диалог «Был 
сапожник?» 
Упражнение 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 150 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

грамматического строя речи 
(употребление простых предлогов). 

удобный, теплый, 

кожаный 

«Обезьянка». Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение «Что 
лишнее?» 
Пальчиковая 
гимнастика «Сколько 
обуви у нас». 
Упражнение «В 
раздевалке». 

3-я неделя 
«Мебель» 

 

1 Расширение и конкретизация 
представлений о мебели, ее 
назначении, частях, из которых она 
состоит.  
Закрепление в речи 
существительного с обобщающим 
значением мебель.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен 
существительных во 
множественном числе), слоговой 
структуры слов. 

Развитие физиологического 
дыхания, слухового 
внимания, диалогической 
речи, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 

сидеть, лежать, 

спать, стол, 

стул, кровать, 

шкаф 

Организационный 
момент. 
Игра «Наша 
квартира». 
Работа в тетради №1. 
Упражнение 
«Волшебные звуки». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 2. 
Упражнение «Будь 
внимательным». 
Упражнение с 
массажными 
мячиками. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 155 

3-я неделя 
«Мебель» 

 

2 Уточнение и расширение 
представлений о мебели, ее 
назначении, частях, из которых она 
состоит.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(понимание и употребление 
некоторых простых предлогов, 
форм имен существительных в 
родительном падеже со значением 
отсутствия). 

Активизация речевой 
деятельности детей.  
Развитие физиологического 
дыхания, диалогической речи, 
навыков фонематического 
анализа и синтеза, 
зрительного восприятия и 
внимания, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 

сидеть, лежать, 

спать, стол, 

стул, кровать, 

шкаф 

Организационный 
момент. 
Работа с деревянным 
конструктором. 
Игра «Куклина 
комната». 
Игра «Обезьянка» (с 
мячиком). 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 161 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

Дыхательная 
гимнастика. 
Игра «Чего не 
хватает?» 
Пальчиковая 
гимнастика «Много 
мебели в квартире». 
Упражнение «Что ты 
слышишь?» 

3-я неделя 
«Мебель» 

. 

3 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Мебель». Обучение 
повторению рассказа-описания 
вслед за взрослым. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в единственном 
числе в именительном падеже). 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, навыков 
фонематического анализа и 
синтеза, памяти, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

сидеть, лежать, 

спать, стол, 

стул, кровать, 

шкаф 

Организационный 
момент. 
Рассказ-описание о 
стуле. 
Игра «Подбери пару». 
Работа в тетради №1. 
Подвижная игра-
эстафета «Кто 
скорее?» 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 3. 
Упражнение «Живые 
звуки». 
Упражнения с 
массажными 
мячиками. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 166 

3-я неделя 
«Мебель» 

 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Мебель».  
Обучение отгадыванию загадок со 
зрительной опорой.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и употребление 
предложно-падежных конструкций 
с простыми предлогами). 

Развитие диалогической речи, 
слухового внимания, 
мышления, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 

сидеть, лежать, 

спать, стол, 

стул, кровать, 

шкаф 

Организационный 
момент. 
Игра «Кто 
внимательный?» 
Упражнение «Помоги 
мне» (с мячом). 
Пальчиковая 
гимнастика «Много 
мебели в квартире». 
Общая 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 171 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

артикуляционная 
гимнастика. 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 3. 
Обучение 
отгадыванию загадок 
о мебели. 
Упражнение «Будь 
внимательным». 

4-я неделя 
«Посуда» 

 

1 Расширение и конкретизация 
представлений о посуде, ее 
назначении, частей, из которых она 
состоит. Закрепление в речи 
существительного с обобщающим 
значением посуда. Уточнение и 
расширение словаря по теме. 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен 
существительных во 
множественном числе в 
именительном падеже, 
единственного и множественного 
числа глаголов настоящего 
времени), слоговой структуры слов. 

Развитие диалогической речи, 
речевого дыхания, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, зрительного 
внимания. 

чашка, чайник, 

кастрюля, ложка, 

нож, есть, пить, 

варить, жарить, 

новый, красивый 

Организационный 
момент. 
Игра «У белочки в 
гостях». 
Игра  
«Что изменилось?» 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Помощники». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнения с 
дыхательными 
тренажерами. 
Упражнение  
«Что купили?» 
Игра «Обезьянка». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 174 

4-я неделя 
«Посуда» 

 

2 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Посуда».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными женского и 
среднего рода).  
Обучение суффиксальному способу 
словообразования. 

Развитие диалогической речи, 
зрительного гнозиса и 
праксиса, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, 
слухового внимания. 

чашка, чайник, 

кастрюля, ложка, 

нож, есть, пить, 

варить, жарить, 

новый, красивый 

Организационный 
момент. 
Игра «Разбитая 
чашка». 
Игра «Куклы 
принимают гостей». 
Подвижная игра 
«Посуда». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 179 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

Упражнение «Подуем 
на чай». 
Упражнение 
«Внимательные 
ушки». 
Игра «Что лишнее?» 

4-я неделя 
«Посуда» 

 

3 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Посуда».  
Развитие связной речи, обучение 
повторению за взрослым рассказа-
описания.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и употребление 
существительных в форме 
родительного падежа 
единственного числа со значением 
отсутствия). 

Активизация речевой 
деятельности.  
Развитие физиологического 
дыхания, речевого слуха, 
связной речи, зрительного 
внимания, фонематических 
представлений, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

чашка, чайник, 

кастрюля, ложка, 

нож, есть, пить, 

варить, жарить, 

новый, красивый 

Организационный 
момент. 
Повторение 
описательного 
рассказа о чайнике 
вслед за логопедом. 
Работа в тетради №1. 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение «Подбери 
картинки». 
Упражнение «Подуем 
на чай». 
Подвижная игра 
«Посуда». 
Игра «Чего не 
хватает?» 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 184 

4-я неделя 
«Посуда» 

 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Посуда».  
Развитие связной речи, обучение 
составлению загадок-описаний по 
образцу со зрительной опорой.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и употребление 
существительных в форме 
родительного падежа 
единственного числа со значением 
отсутствия). 

Развитие диалогической речи, 
фонематического восприятия, 
речевого слуха, зрительного 
внимания, физиологического 
дыхания, мышления, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

чашка, чайник, 

кастрюля, ложка, 

нож, есть, пить, 

варить, жарить, 

новый, красивый 

Организационный 
момент. 
Подвижная игра 
«Посуда». 
Упражнение «Горячая 
каша». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение  
«Что изменилось?» 
Упражнение «Подбери 
картинки». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 188 

II период 
(декабрь, январь, февраль) 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

ДЕКАБРЬ 
1-я неделя 

«Зима» 
 

1 Расширение и конкретизация 
представлений о зиме, явлениях 
живой и неживой природы зимой.  
Закрепление в речи 
существительного с обобщающим 
значением зима, уточнение и 
расширение словаря по теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в форме 
единственного числа 
именительного падежа). 

Развитие диалогической речи, 
физиологического дыхания, 
фонематического восприятия, 
конструктивного праксиса, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, зрительного 
внимания. 

снег, лед, мороз, 

идти, дуть, 

падать, белый, 

холодный, 

холодно 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №1. 
Подвижная игра 
«Снежная баба».  
Беседа по картине  
«В зимнем парке». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Снежки». 
Упражнение 
«Подними семафор». 
Упражнение «Собери 
снеговика». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 195 

1-я неделя 
«Зима» 

 

2 Закрепление представления о 
красном цвете, знания правил 
дорожного движения.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(обучение использованию 
прилагательного красный в речи, 
согласованию его с 
существительными в роде, числе, 
падеже). 

Развитие зрительного и 
слухового внимания. Общей, 
тонкой и артикуляционной 
моторики, координации речи 
с движением, творческого 
воображения. 

снег, лед, мороз, 

идти, дуть, 

падать, белый, 

холодный, 

холодно 

Организационный 
момент. 
Игра  
«Собери яблоки». 
Рассказывание 
логопедом «Красной 
сказки». 
Подвижная игра  
«За малиной». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Беседа по «Красной 
сказке». 
Игра «Разноцветные 
вазы». 
Игра «Переход». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 200 

1-я неделя 
«Зима» 

 

3 Закрепление представлений о смене 
времен года. Уточнение и 
расширение словаря по теме 
«Зима».  
Обучение составлению рассказа по 

Развитие связной речи, 
слухового внимания, 
фонематического восприятия, 
мышления, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 

снег, лед, мороз, 

идти, дуть, 

падать, белый, 

холодный, 

холодно 

Организационный 
момент. 
Рассматривание серии 
картинок «Находка». 
Подвижная игра 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

серии картинок.  
Формирование целостного 
впечатления об изображенном на 
серии картинок. 

«Снежная баба». 
Упражнение «Что 
лишнее?» 
Пальчиковая 
гимнастика «Снежок». 
Дыхательное 
упражнение 
«Снежки». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Подними мишку». 

ОНР» 
Стр. 206 

1-я неделя 
«Зима» 

 

4 Закрепление представлений о смене 
времен года, их характерных 
признаках.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме «Зима».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(различение и употребление 
простых предлогов). 

Развитие диалогической речи, 
речевого дыхания и силы 
голоса, фонематического 
восприятия, зрительного 
внимания, мышления, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

снег, лед, мороз, 

идти, дуть, 

падать, белый, 

холодный, 

холодно 

Организационный 
момент. 
Игра «Что перепутал 
художник?» 
Работа в тетради №1. 
Игра «Подними 
мишку». 
Игра «Вьюга». 
Пальчиковая 
гимнастика «Мы во 
двор пошли гулять». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Игра «Разноцветные 
круги». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 210 

2-я неделя 
«Зимующие 

птицы» 
 

1 Формирование представлений о 
зимующих птицах, их образе жизни 
и повадках.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и использование 
существительных в форме 
единственного числа родительного 

Развитие диалогической речи, 
физиологического дыхания, 
темпа и ритма речи, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, зрительного 
восприятия и внимания. 

птица, голова, 

крыло, хвост, 

синица, снегирь, 

ворона, воробей, 

сорока, летать, 

клевать, прыгать 

Организационный 
момент. 
Рассматривание 
картины  
«У кормушки». Беседа 
по ней. 
Игра «У кормушки». 
Подвижная игра 
«Снегири». 
Упражнение 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 215 



112  

№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

падежа), слоговой структуры слова. 
 

«Птички».  
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Работа в тетради №1. 
Игра «Телефон». 

2-я неделя 
«Зимующие 

птицы» 
 

2 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Зимующие птицы».  
Совершенствование грамма-
тического строя речи (образование 
и использование существительных 
в форме единственного и 
множественного числа 
именительного падежа). 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, 
фонематического восприятия, 
артикуляционной и общей 
моторики, мышления 
(формирование видовых 
обобщений). 

птица, голова, 

крыло, хвост, 

синица, снегирь, 

ворона, воробей, 

сорока, летать, 

клевать, прыгать 

Организационный 
момент. 
Игра «Один — два». 
Повторение рассказа-
описания о синице 
после логопеда. 
Подвижная игра 
«Воробей». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Лесенка». 
Упражнение 
«Разноцветные 
корзинки». 
Упражнение «Кто 
лишний?» 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 221 

2-я неделя 
«Зимующие 

птицы» 
 

3 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Зимующие птицы».  
Обучение повторению рассказа 
вслед за логопедом со зрительной 
опорой. 

Активизация речевой 
деятельности. Развитие 
связной речи, зрительного 
гнозиса и конструктивного 
праксиса, артикуляционной и 
общей моторики. 

птица, голова, 

крыло, хвост, 

синица, снегирь, 

ворона, воробей, 

сорока, летать, 

клевать, прыгать 

Организационный 
момент. 
Повторение рассказа-
описания о снегире 
после логопеда со 
зрительной опорой. 
Работа в тетради №1. 
Дыхательное 
упражнение 
«Птички». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Разрезные картинки. 
Подвижная игра 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 225 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

«Снегири». 
Упражнение «Красные 
кружки». 

2-я неделя 
«Зимующие 

птицы» 
 

4 Закрепление представлений о 
зимующих птицах, их внешнем 
виде и образе жизни.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме «Зимующие птицы».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление имен 
существительных в форме 
родительного падежа, винительного 
падежа единственного и 
множественного числа, 
согласование числительных с 
существительными). Развитие 
элементарных математических 
представлений (совершенствование 
навыка счета в пределах шести, 
навыка сравнения множеств). 

Развитие диалогической речи, 
речевого дыхания и силы 
голоса, фонематического 
восприятия, зрительного 
внимания, мышления, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

птица, голова, 

крыло, хвост, 

синица, снегирь, 

ворона, воробей, 

сорока, летать, 

клевать, прыгать 

Организационный 
момент. Пальчиковая 
гимнастика 
«Кормушка». 
Упражнение 
«Вспоминай-ка». 
Упражнение 
«Сосчитай-ка». 
Подвижная игра 
«Воробей». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение «Красные 
кружки». 
Игра «Повтори за 
мной». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 230 

3-я неделя 
«Комнатны
е растения» 

 

1 Формирование представлений о 
комнатных растениях, их 
назначении, правилах ухода за 
ними.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме. Обеспечение целостного 
восприятия картины. Обучение 
повторению рассказа по отдельному 
эпизоду картины вслед за 
логопедом. 

Развитие диалогической и 
связной речи, темпа и ритма 
речи, тонкой и общей 
моторики, зрительного 
восприятия и внимания. 

растение, 

стебель, лист, 

цветок, корень, 

ухаживать, 

поливать, 

протирать 

Организационный 
момент. 
Беседа о комнатных 
растениях и уходе за 
ними. 
Физкультурная пауза 
«Цветочки». 
Рассматривание 
картины «В уголке 
природы». 
Рассказ по картине по 
частям несколькими 
детьми. 
Повторение рассказа 
одним из детей или 
логопедом. 
Работа с разрезными 
картинками. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 238 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

3-я неделя 
«Комнатны
е растения» 

 

2 Закрепление представления о синем 
цвете.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(обучение использованию 
прилагательного синий в речи, 
согласованию его с 
существительными в роде, числе, 
падеже). 

Развитие зрительного и 
слухового внимания, общей, 
тонкой и артикуляционной 
моторики, координации речи 
с движением, творческого 
воображения. 

растение, 

стебель, лист, 

цветок, корень, 

ухаживать, 

поливать, 

протирать 

Организационный 
момент. 
Подвижная игра 
«Карусель». 
Рассказывание 
логопедом «Синей 
сказки». 
Игра «Капитаны». 
Беседа по сказке. 
Игра «На рыбалку». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Подвижная игра 
«Речка». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 244 

3-я неделя 
«Комнатны
е растения» 

 

3 Формирование представлений о 
том, что растения — живые 
существа и для их роста 
необходимы определенные условия.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме. 

Развитие связной речи, темпа 
и ритма речи, тонкой и общей 
моторики, зрительного 
восприятия и внимания. 

растение, 

стебель, лист, 

цветок, корень, 

ухаживать, 

поливать, 

протирать 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №1. 
Упражнение  
«Что лишнее?» 
Обучение 
отгадыванию загадок. 
Упражнения с 
игрушками-
застежками. 
Подвижная игра 
«Обезьянка». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 4. 
Упражнение 
«Слушайте 
внимательно. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 249 

3-я неделя 
«Комнатны
е растения» 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме.  
Совершенствование 

Развитие диалогической речи, 
силы голоса, тонкой, 
артикуляционной и общей 

растение, 

стебель, лист, 

цветок, корень, 

Организационный 
момент. 
Пазлы «Комнатные 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 
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цели 
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развивающие цели 
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 грамматического строя речи 
(употребление предложно-
падежных конструкций). 

моторики, слухового 
внимания, фонематических 
представлений. 

ухаживать, 

поливать, 

протирать 

растения». 
Упражнение 
«Подскажи словечко». 
Выполнение и 
комментирование 
действий с предметом. 
Упражнение с мячами 
«Обезьянка». 
Упражнение  
«Кто кого?» 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение  
«Кто больше?» 
Работа в тетради №1. 
Упражнение «Повтори 
за мной». 

в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 254 

4-я неделя 
«Новогодни

й 
праздник» 

. 

1 Формирование представлений о 
новогоднем празднике.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных в 
единственном числе в косвенных 
падежах), слоговой структуры 
слова, элементарных 
математических представлений 
(навыки счета в пределах пяти). 

Развитие речевого дыхания, 
фонематического слуха, 
связной речи, зрительного 
внимания, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 

елка, подарок, Дед 

Мороз, 

Снегурочка, 

дарить, 

получать, петь, 

танцевать, 

украшать 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №1. 
Дыхательное 
упражнение 
«Разноцветный снег». 
Рассматривание 
картины «У елки». 
Беседа по ней. 
Подвижная игра 
«Снежная баба». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Игра «Украсим 
елочку». 
Упражнение 
«Приятный запах». 
Упражнение 
«Подними флажок». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 258 

4-я неделя 2 Уточнение и расширение словаря по Развитие речевого дыхания, елка, подарок, Дед Организационный Н.В.Нищева «Конспекты 
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лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 
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«Новогодни
й 

праздник» 
 

теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными в роде и числе), 
элементарных математических 
представлений (навыки счета в 
пределах пяти). 

фонематического слуха, 
диалогической речи, 
зрительного внимания, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, тактильных 
ощущений. 

Мороз, 

Снегурочка, 

дарить, 

получать, петь, 

танцевать, 

украшать 

момент. 
Игра «Чудесный 
мешочек». 
Работа в тетради №1. 
Игра «Приятный 
запах». 
Пальчиковая 
гимнастика «Елочка». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Лесенка». 
Упражнение 
«Подними флажок». 

подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 264 

4-я неделя 
«Новогодни

й 
праздник» 

 

3 Уточнение и расширение словаря.  
Обучение повторению рассказа-
описания за логопедом со 
зрительной опорой. 

Развитие слухового 
восприятия и внимания, 
фонематического слуха, 
связной речи, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

елка, подарок, Дед 

Мороз, 

Снегурочка, 

дарить, 

получать, петь, 

танцевать, 

украшать 

Организационный 
момент. 
Повторение рассказа-
описания о елочной 
игрушке после 
логопеда. 
Упражнение «Где 
звенит колокольчик?» 
Работа в тетради №1. 
Диалог «Медведь». 
Упражнение 
«Подними флажок». 
Игра «Приятный 
запах». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 267 

4-я неделя 
«Новогодни

й 
праздник» 

 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление глаголов в форме 
единственного и множественного 
числа в изъявительном наклонении, 

Развитие физиологического 
дыхания, речевого слуха, 
фонематических 
представлений, 
диалогической речи, 
интонационной 
выразительности речи, 

елка, подарок, Дед 

Мороз, 

Снегурочка, 

дарить, 

получать, петь, 

танцевать, 

украшать 

Организационный 
момент. 
Упражнение 
«Выполни 
поручение». 
Диалог «Елочка». 
Упражнение «Парные 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 271 
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предложно-падежные 
конструкции), навыков 
ориентировки в пространстве. 

артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

картинки». 
Дыхательное 
упражнение «Подуй 
на снежинку». 
Подвижная игра 
«Воробей». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение «Повтори 
за мной». 

ЯНВАРЬ 
2-я неделя 

«Домашние 
птицы» 

 
 

1 Формирование представлений о 
внешнем виде, образе жизни и 
повадках домашних птиц. 
Формирование обобщающего 
понятия домашние птицы.  

Уточнение и расширение словаря по 
теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и употреб-ление 
существительных с суффиксами -
онок, -енок, -ат, -ят).. 

Развитие навыков 
фонематичес-кого анализа и 
синтеза, диалоги-ческой речи, 
зрительного внима-ния, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

петух, курица, 

цыпленок, утка, 

утенок, гусь, 

гусенок, 

кудахтать, 

крякать, 

гоготать, 

пищать, 

кукарекать, 

плавать, 

домашний, 

пушистый 

Организационный 
момент. 
Игра «Птичий двор». 
Игра «Найди маму». 
Подвижная игра 
«Домашние птицы». 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика для 
постановки свистящих 
звуков. 
Работа в тетради №1. 
Игра «Приготовим 
корм птицам». 
Упражнение 
«Слушайте 
внимательно». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 275 

2-я неделя 
«Домашние 

птицы» 
 
 

2 Обучение составлению рассказа по 
картине.  
Обеспечение целостного восприятия 
картины.  
Развитие речевой активности.  
Продолжение уточнения и 
расширения словаря по теме. 

Развитие связной речи, 
уточнение словаря по теме, 
развитие мышления, 
зрительного внимания, 
творческого воображе-ния, 
тонкой, артикуляционной и 
общей моторики, развитие 
зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса. 

петух, курица, 

цыпленок, утка, 

утенок, гусь, 

гусенок, 

кудахтать, 

крякать, 

гоготать, 

пищать, 

кукарекать, 

плавать, 

Организационный 
момент. 
Рассматривание 
картины «Птичий 
двор» и беседа по ней. 
Подвижная игра 
«Домашние птицы». 
Обобщающий рассказ 
педагога по картине 
«Птичий двор». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 280 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

домашний, 

пушистый 
Пазлы «Домашние 
птицы». 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика для 
постановки свистящих 
звуков. 

2-я неделя 
«Домашние 

птицы» 
 
 

3 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Домашние птицы».  
Обучение повторению 
описательного рассказа вслед за 
логопедом с опорой на картинку.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными). 

Развитие связной речи, на-
выков фонематического 
анализа и синтеза, слухового 
и зрительного внимания, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

петух, курица, 

цыпленок, утка, 

утенок, гусь, 

гусенок, 

кудахтать, 

крякать, 

гоготать, 

пищать, 

кукарекать, 

плавать, 

домашний, 

пушистый 

Организационный 
момент. 
Игра «Петушок». 
Повторение рассказа-
описания о петушке 
вслед за логопедом. 
Работа в тетради №1. 
Игра с мячом «Назови 
ласково». 
Упражнение «Кто 
лишний?» . 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика для 
постановки свистящих 
звуков. 
Рассказывание 
стихотворения В. 
Берестова «Курица с 
цыплятами». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 284 

2-я неделя 
«Домашние 

птицы» 
 
 

4 Обучение пересказу знакомой 
сказки, передаче ее содержания без 
пропусков и искажений. 

Развитие связной речи, общих 
речевых навыков 
(звукопроизно-шения, 
четкости дикции, 
интонационной выразитель-
ностью речи), тонкой и общей 
моторики. 

петух, курица, 

цыпленок, утка, 

утенок, гусь, 

гусенок, 

кудахтать, 

крякать, 

гоготать, 

пищать, 

кукарекать, 

плавать, 

домашний, 

пушистый 

Организационный 
момент. 
Вводная беседа. 
Выразительное 
рассказывание сказки 
логопедом с 
иллюстрированием на 
наборном полотне. 
Беседа по сказке. 
Повторное 
рассказывание сказки 
логопедом с 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 288 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

нацеливанием детей 
на пересказ. 
Пауза для 
обдумывания сказки 
детьми. 
Пересказ сказки 
детьми с опорой на 
иллюстрацию или 
картинку, 
составленную из 
плоскостных фигурок. 
Физкультурная пауза 
«Домашние птицы». 
Раскрашивание 
иллюстрации к сказке. 

3-я неделя 
«Домашние 
животные» 

 
. 

1 Формирование представлений о 
домашних животных, их внешнем 
виде и образе жизни.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме «Домашние животные».  

Формирование обобщающего 
понятия домашние животные.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование существитель-ных с 
суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

Развитие речевого дыхания, 
диалогической речи, 
зрительного внимания, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

животное, 

корова, лошадь, 

собака, кошка, 

коза, мяукать, 

лаять, мычать, 

ржать, копыта, 

грива, рога 

Организационный 
момент. 
Беседа о домашних 
животных с 
использованием 
фигурок из игры 
«Стадо». 
Работа в тетради №1. 
Подвижная игра 
«Теленок». 
Специальная 
артикуля-ционная 
гимнастика для 
постановки свистящих 
звуков. 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение №5 (для 
постановки дыхания). 
Кубики «Домашние 
животные». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 292 

3-я неделя 2 Обучение составлению рассказа по Развитие связной речи, животное, Организационный Н.В.Нищева «Конспекты 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

«Домашние 
животные» 

 
. 

картине.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме «Домашние животные». 

мышления, зрительного 
внима-ния, творческого 
воображения, тонкой 
моторики 

корова, лошадь, 

собака, кошка, 

коза, мяукать, 

лаять, мычать, 

ржать, копыта, 

грива, рога 

момент. 
Рассматривание 
картины «Кошка с 
котятами» и беседа по 
ней. 
Подвижная игра 
«Кошка». 
Обобщающий рассказ 
педагога по картине 
«Кошка с котятами». 
Работа в тетради №1. 

подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 296 

3-я неделя 
«Домашние 
животные» 

 
 

3 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Домашние животные».  
Обучение — повторение рассказа-
описания о домашнем животном 
вслед за логопедом с опорой на 
картинку.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(предложно-падежные 
конструкции). 

Развитие речевого дыхания, 
речевого слуха, мышления, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

животное, 

корова, лошадь, 

собака, кошка, 

коза, мяукать, 

лаять, мычать, 

ржать, копыта, 

грива, рога 

Организационный 
момент. 
Игра «Веселый 
котенок». 
Упражнение 
«Заплетем лошадке 
гриву». 
Подвижная игра 
«Кошка». 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика для 
постановки свистящих 
звуков. 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение №5 (для 
постановки дыхания). 
Упражнение 
«Исправим ошибки». 
Работа в тетради №1. 
Упражнение «Повтори 
за мной». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 302 

3-я неделя 
«Домашние 
животные» 

 
 

4 Обучение детей пересказу знакомой 
сказки с опорой на зрительные 
образы.  
Формирование способности 
передавать ее содержание без 

Развитие связной речи, общих 
речевых навыков 
(звукопроизно-шения, 
четкости дикции, интона-
ционной выразительности 

животное, 

корова, лошадь, 

собака, кошка, 

коза, мяукать, 

лаять, мычать, 

Организационный 
момент. 
Вводная беседа. 
Выразительное 
рассказывание сказки 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

 пропусков и искажений.  
Формирование представлений о 
главном в характере сказочных 
героев.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными), элементарных 
математических навыков (счет в 
пределах пяти). 

речи). ржать, копыта, 

грива, рога 
логопедом. 
Подвижная игра 
«Хозяюшка». 
Беседа по сказке. 
Повторное 
рассказывание сказки 
логопедом. 
Пауза для 
обдумывания сказки 
детьми. 
Пересказ сказки 2—3 
детьми. 
Раскрашивание 
иллюстрации к сказке. 

ОНР» 
Стр. 307 

4-я неделя 
«Дикие 

животные» 
 
. 

1 Формирование представлений о 
внешнем виде, образе жизни и 
повадках диких животных.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме.  

Формирование обобщающего 
понятия дикие животные.  

Обучение составлению 
описательного рассказа о диком 
животном по образцу и данному 
плану.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(предложно-падежные формы, 
употребление существительных в 
форме родительного падежа). 

Развитие речевого дыхания, 
фонематических 
представлений, зрительного 
внимания, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 

медведь, волк, 

лиса, заяц, 

прыгать, бегать, 

рычать, выть, 

мохнатый, 

рыжий, серый, 

коричневый 

Организационный 
момент. 
Беседа о диких 
животных. 
Упражнение «Лиса и 
мышка». 
Пальчиковая 
гимнастика «Сидит 
белка на тележке». 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение №5 (для 
постановки дыхания). 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика для 
постановки свистящих 
звуков. 
Игра «Кого не стало?». 
Работа в тетради №1. 
Игра «Помоги Ане и 
Оле». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 314 

4-я неделя 
«Дикие 

животные» 

2 Продолжение уточнения и 
расширения словаря по теме 
«Дикие животные».  

Развитие просодической 
стороны речи, речевого слуха, 
фонемати-ческих 

медведь, волк, 

лиса, заяц, 

прыгать, бегать, 

Организационный 
момент. 
Пение песенки 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

 
 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование существитель-ных с 
суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

представлений, памяти, 
мышления, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 

рычать, выть, 

мохнатый, 

рыжий, серый, 

коричневый 

«Зайка». 
Игра «Помоги Уле и 
Инне». 
Игра «Мамы и 
детеныши». 
Упражнение «Кто 
лишний?». 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика для 
постановки свистящих 
звуков. 
Пазлы «Дикие 
животные». 
Подвижная игра «Гуси 
и лиса». 
Диалог «Заяц белый». 

в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 319 

4-я неделя 
«Дикие 

животные» 
 
 

3 Формирование навыка пересказа 
сказки со зрительной опорой.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(составление простого предложения 
со зрительной опорой). 

Развитие познавательной и 
регулирующей функции речи, 
диалогической речи, общих 
речевых навыков (четкости 
дикции, интонационной 
вырази-тельности речи).  
Формирование возможности 
перевоплощения с использо-
ванием мимики, пантомимы, 
ритмической стороны речи, 
голоса, интонации. 

медведь, волк, 

лиса, заяц, 

прыгать, бегать, 

рычать, выть, 

мохнатый, 

рыжий, серый, 

коричневый 

Организационный 
момент. 
Вводная беседа. 
Выразительное 
рассказы-вание сказки 
логопедом. 
Беседа по сказке. 
Подвижная игра «Заяц 
Егорка». 
Повторное 
рассказывание сказки 
логопедом. 
Небольшая пауза для 
обдумывания сказки 
детьми. 
Пересказ сказки по 
ролям. 
Работа в тетради №1. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр.324 

4-я неделя 
«Дикие 

животные» 
 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Дикие животные».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 

Развитие просодической 
стороны речи, зрительного 
внимания, памяти, мышления, 
артикуля-ционной, тонкой и 

медведь, волк, 

лиса, заяц, 

прыгать, бегать, 

рычать, выть, 

Организационный 
момент. 
Отгадывание загадок о 
диких животных. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

 (образование и употре-бление имен 
существительных в форме 
творительного падежа, 
согласование числительных с 
существительными), элементарных 
математических представлений 
(навыки счета в пределах пяти), 
слоговой структуры слова. 

общей моторики. мохнатый, 

рыжий, серый, 

коричневый 

Игра «Угости 
животных».  
Подвижная игра 
«Ежик и барабан». 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика для 
постановки свистящих 
звуков. 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Пальчиковая 
гимнастика «Сидит 
белка на тележке». 
Игра «Кто лишний?». 

детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 332 

ФЕВРАЛЬ 
1-я неделя 

«Профессии
. Продавец. 

Звук и 
буква А» 

 
 

1 Формирование представлений о 
необходимости и пользе труда 
взрослых.  
Закрепление в речи 
существительного с обобщающим 
значением профессии.  

Уточнение и расширение словаря по 
теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование формы имен 
существительных в винительном 
падеже). 

Развитие диалогической речи, 
фонематических 
представлений, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, слухового 
внимания. 

работать, 

продавать, 

покупать, 

отпускать, 

продавец, 

покупатель, 

магазин, весы 

Организационный 
момент. 
Рассматривание 
картинки «В 
магазине». Беседа по 
ней. 
Игра «В универмаге». 
Подвижная игра 
«Снежная баба». 
Работа в тетради №2. 
Диалог «Веселый 
магазин». 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика. 
Игра «Помоги аисту». 
 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 336 

1-я неделя 
«Профессии
. Продавец. 

Звук и 
буква А» 

 

2 Закрепление представлений о белом 
цвете, о зиме и ее признаках.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(обучение использованию 
прилагательного «белый» в речи, 

Развитие зрительного и 
слухового внимания, 
зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 

работать, 

продавать, 

покупать, 

отпускать, 

продавец, 

покупатель, 

Организационный 
момент. 
Чтение логопедом 
«Белой сказки». 
Подвижная игра 
«Снежная баба». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

 согласованию его с 
существительными в роде, числе, 
падеже).  
Развитие элементарных 
математических представлений 
(совершенствование навыка счета в 
пределах пяти). 

координации речи с 
движением, творческого 
воображения. 

магазин, весы Специальная 
артикуляционная 
гимнастика. 
Беседа по «Белой 
сказке». 
Упражнение «Кто 
быстрее?». 
Релаксация. 

Стр. 341 

1-я неделя 
«Профессии
. Продавец. 

Звук и 
буква А» 

 
. 

3 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Профессии».  
Знакомство с буквой А, 
формирование умения находить ее 
среди других букв алфавита. 

Развитие фонематических 
пред-ставлений, зрительного 
и слухо-вого внимания, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением, творческого 
воображения. 

работать, 

продавать, 

покупать, 

отпускать, 

продавец, 

покупатель, 

магазин, весы 

Организационный 
момент. 
Рассказывание 
двустишья. 
Упражнение 
«Лесенка». 
Упражнение «Кто 
больше покупок 
сделает?». 
Знакомство с буквой 
А. 
Динамическая пауза. 
Упражнение «Живой 
конструктор». 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Работа в тетради №3. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 346 

1-я неделя 
«Профессии
. Продавец. 

Звук и 
буква А» 

 
. 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Профессии. Продавец».  
Закрепление знания буквы А и 
умения находить ее среди других 
букв алфавита. 

Развитие фонематических 
представлений, зрительного 
внимания, речевого слуха, 
чувства рифмы, общей, 
тонкой и артикуляционной 
моторики, координации речи 
с движением, творческого 
воображения 

работать, 

продавать, 

покупать, 

отпускать, 

продавец, 

покупатель, 

магазин, весы 

Организационный 
момент. Упражнение 
«Подскажи словечко». 
Рассматривание 
картины «В 
магазине». Беседа по 
ней. 
Упражнение «Подбери 
картинки». 
Упражнение «Найди 
буквы». 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Работа в тетради №3. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 351 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

Диалог «Покупка». 
2-я неделя 

«Профессии
. 

Почтальон. 
Звук и 

буква У» 
 
. 

1 Закрепление представлений о 
необходимости и пользе труда 
взрослых.  
Закрепление в речи 
существительного с обобщающим 
значением профессии.  

Уточнение и расширение словаря по 
теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование формы имен 
существительных в дательном 
падеже). 

Развитие диалогической речи, 
слухового внимания, 
фонемати-ческого 
восприятия, артикуля-
ционной, тонкой и общей 
моторики. 

работать, 

разносить, 

получать, 

опускать, 

почтальон, 

почта, посылка, 

письмо, газета, 

журнал 

Организационный 
момент. 
Рассматривание 
картины «Почтальон». 
Беседа по ней. 
Игра «Отправь 
письмо». 
Пальчиковая 
гимнастика «Что 
принес нам 
почтальон?». 
Работа в тетради №2. 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Угадайка». 
Упражнение 
«Внимательные 
ушки». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 356 

2-я неделя 
«Профессии

. 
Почтальон. 

Звук и 
буква У» 

 
. 

2 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Профессии. Почтальон».  
Обучение составлению 
описательного рассказа по данному 
плану.  
Ознакомление с буквой У, 
упражнения в нахождении ее среди 
других букв. 

Развитие связной речи, 
фонематических 
представлений, зрительного и 
слухового внимания, общей, 
тонкой и артикуляционной 
моторики, координации речи 
с движением, творческого 
воображения. 

работать, 

разносить, 

получать, 

опускать, 

почтальон, 

почта, посылка, 

письмо, газета, 

журнал 

Организационный 
момент. 
Разрезные картинки. 
Составление 
описательного 
рассказа по данному 
плану. 
Звук и буква У. 
Физкультурная пауза 
«Утки». 
Работа в тетради №3. 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 361 

2-я неделя 
«Профессии

. 
Почтальон. 

3 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Профессии. Почтальон».  
Закрепление знания буквы У и 
умения находить ее среди других 

Развитие фонематических 
пред-ставлений, речевой 
активности, зрительного 
внимания, речевого слуха, 

работать, 

разносить, 

получать, 

опускать, 

Организационный 
момент. 
Игра «Кому письмо?». 
Упражнение «Буквы 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

Звук и 
буква У» 

 
. 

букв алфавита. общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением, творческого 
воображения. 

почтальон, 

почта, посылка, 

письмо, газета, 

журнал 

перепутались». 
Работа в тетради №2. 
Упражнение «Вьюга». 
Упражнение «Насос». 
Упражнение 
«Телеграф». 
Упражнение «Найди 
буквы». 

детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 367 

2-я неделя 
«Профессии

. 
Почтальон. 

Звук и 
буква У» 

 
 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Профессии. Почтальон».  
Закрепление знания изученных 
букв.  
Обучение отгадыванию загадок. 

Развитие речевого слуха и 
фонематических 
представлений, речевой 
активности, мышления, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением, творческого 
воображения. 

работать, 

разносить, 

получать, 

опускать, 

почтальон, 

почта, посылка, 

письмо, газета, 

журнал 

Организационный 
момент. 
Отгадывание загадок 
по теме «Почта». 
Пальчиковая 
гимнастика «Что 
принес нам 
почтальон?». 
Упражнение «Слушай 
внимательно». 
Упражнение «Песенка 
водички». 
Игра «Вам письмо». 
Упражнение 
«Телеграф». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 370 

3-я неделя 
«Транспорт. 

Звук и 
буква О» 

 

1 Формирование представлений о 
транспорте и его назначении.  
Закрепление в пассивной речи 
существительного с обобщающим 
значением транспорт.  

Уточнение и расширение словаря по 
теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление предложно-
падежных конструкций). 

Развитие диалогической речи, 
зрительного внимания, 
фонематического восприятия, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

машина, автобус, 

троллейбус, 

трамвай, метро, 

остановка, 

самолет, 

теплоход, поезд, 

кабина, кузов, 

колесо, 

перевозить, 

ездить, 

останавливаться, 

сигналить, 

грузовой 

Организационный 
момент. 
Рассматривание 
картины «Транспорт». 
Беседа по ней. 
Работа в тетради №2. 
Упражнение «Мчится 
поезд». 
Упражнение «Насос». 
Игра «Что перепутал 
художник?». 
Упражнение 
«Подними флажок». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 374 

3-я неделя 
«Транспорт. 

Звук и 

2 Закрепление представления об 
оранжевом цвете.  
Обучение использованию прилага-

Развитие диалогической речи, 
слухового внимания, общей, 
тонкой и артикуляционной 

машина, автобус, 

троллейбус, 

трамвай, метро, 

Организационный 
момент. 
Игра «Разноцветные 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
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№ недели, 
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я тема, 
дата 

№ 
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Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 
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буква О» 
 
. 

тельного оранжевый в речи.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилага-тельных с 
существительными в роде, числе, 
падеже).  
Закрепление навыка 
дифференциации желтого, красного 
и оранжевого цветов. 

моторики, творческого 
вообра-жения, координации 
речи с движением, навыков 
пространст-венной 
ориентировки. 

остановка, 

самолет, 

теплоход, поезд, 

кабина, кузов, 

колесо, 

перевозить, 

ездить, 

останавливаться, 

сигналить, 

грузовой 

кружки». 
Рассказывание 
логопедом 
«Оранжевой сказки». 
Беседа по «Оранжевой 
сказке». 
Игра «Отгадай 
загадки». 
Упражнение 
«Мосточек». 
Упражнение «Насос». 

в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 378 

3-я неделя 
«Транспорт. 

Звук и 
буква О» 

. 

3 Уточнение и расширение словаря 
по теме «Транспорт».  
Ознакомление с буквой О.  
Формирование умения находить ее 
среди других букв алфавита. 

Развитие связной речи, 
фонематических 
представлений, зрительного и 
слухового внимания, общей, 
тонкой и артикуляционной 
моторики, координации речи 
с движением, творческого 
воображения. 

машина, автобус, 

троллейбус, 

трамвай, метро, 

остановка, 

самолет, 

теплоход, поезд, 

кабина, кузов, 

колесо, 

перевозить, 

ездить, 

останавливаться, 

сигналить, 

грузовой 

Организационный 
момент. 
Упражнение «Что 
здесь нарисовано?». 
Упражнение «Что 
здесь нарисовано?». 
Звук и буква О. 
Физкультурная пауза 
«Самолет». 
Упражнения с 
массажными 
мячиками. 
Работа в тетради №3. 
Упражнение 
«Комарики». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 384 

3-я неделя 
«Транспорт. 

Звук и 
буква О» 

 
. 

4 Уточнение и расширение словаря 
по теме «Транспорт». 
Закрепление знания изученных 
букв.  
Обучение отгадыванию загадок.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование имен 
существительных в форме 
родитель-ного падежа). 

Развитие диалогической речи, 
речевого слуха, мышления, 
общей, тонкой и артикуля-
ционной моторики, 
координации речи с 
движением, творческого 
воображения.  
Развитие диалогической речи, 
речевого слуха, мышления, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением, творческого 

машина, автобус, 

троллейбус, 

трамвай, метро, 

остановка, 

самолет, 

теплоход, поезд, 

кабина, кузов, 

колесо, 

перевозить, 

ездить, 

останавливаться, 

сигналить, 

грузовой 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №2. 
Игра «Что лишнее?». 
Физкультурная пауза 
«Самолет». 
Обучение 
отгадыванию загадок. 
Упражнение 
«Комарики». 
Упражнение 
«Комарики». 
Дыхательная 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 390 
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воображения. гимнастика. 
Упражнение №6. 
Упражнение «Что 
привез грузовик?». 

4-я неделя 
«Профессии 

на 
транспорте. 

Звук и 
буква И» 

 
 

1 Закрепление представления о 
необхо-димости и пользе труда 
взрослых.  
Закрепление в речи 
существительного с обобщающим 
значением профессии.  

Уточнение и расширение словаря по 
теме.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование формы имен 
существительных в винительном 
падеже).  
Формирование умения находить 
буквы А, У, О среди других букв 
алфавита.  
Воспитание навыка чтения (слияние 
гласных). 

Развитие диалогической речи, 
фонематических 
представлений, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, слухового 
внимания. 

шофер, водитель, 

летчик, капитан, 

машинист, 

работать, 

водить, 

управлять, 

сигналить, 

внимательный, 

трудный, 

ответственный 

Организационный 
момент. 
Рассматривание 
картинки. Беседа по 
ней. 
Игра «Четвертый 
лишний». 
Подвижная игра 
«Шофер». 
Работа в тетради №2. 
Упражнения «Насос» 
и «Комарик». 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение №6. 
Упражнение «Найди 
букву». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 394 

4-я неделя 
«Профессии 

на 
транспорте. 

Звук и 
буква И» 

 
 

2 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Профессии на транспорте».  
Ознакомление с буквой И.  
Формирование умения находить ее 
среди других букв алфавита.  
Совершенствование навыка чтения 
(слияния гласных). 

Активизация речевой деятель-
ности, совершенствование 
диало-гической речи, 
фонематических 
представлений, воспитание 
мяг-кого голосоначала речи 
на материале гласного звука 
[и], развитие зрительного и 
слухо-вого внимания, общей, 
тонкой и артикуляционной 
моторики, координации речи 
с движением, творческого 
воображения. 

шофер, водитель, 

летчик, капитан, 

машинист, 

работать, 

водить, 

управлять, 

сигналить, 

внимательный, 

трудный, 

ответственный 

Организационный 
момент. 
Упражнение 
«Лесенка». 
Знакомство с буквой 
И. 
Упражнение 
«Слушайте 
внимательно». 
Упражнение «Найди 
картинки». 
Упражнение «Давайте 
почитаем». 
Упражнение «Соедини 
картинки и буквы». 
Физкультурная пауза. 
Упражнение «Живой 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 399 
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конструктор». 
Упражнения «Насос» 
и «Комарик». 

4-я неделя 
«Профессии 

на 
транспорте. 

Звук и 
буква И» 

 
 

3 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Профессии на транспорте».  
Совершенствование навыка чтения 
слияний гласных с пройденными 
буквами, грамматического строя 
речи (согласование прилагательных 
с существительными в роде и 
числе). 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, 
фонематических представ-
лений, общей, тонкой и 
артику-ляционной моторики.  
Совершенствование 
координации речи с 
движением. 

шофер, водитель, 

летчик, капитан, 

машинист, 

работать, 

водить, 

управлять, 

сигналить, 

внимательный, 

трудный, 

ответственный 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №2.  
Упражнение «Кто 
лишний?». 
Подвижная игра 
«Самолет». 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Пароходы». 
Игра «Кто больше?». 
Упражнение 
«Парусная регата». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 404 

4-я неделя 
«Профессии 

на 
транспорте. 

Звук и 
буква И» 

 
. 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Профессии на транспорте».  
Совершенствование навыков чтения 
слияний гласных с пройденными 
буквами; совершенствование 
грамма-тического строя речи 
(образование и употребление имен 
существительных в форме 
творительного падежа). 

Развитие связной речи, 
зритель-ного гнозиса и 
конструктивного праксиса, 
фонематических пред-
ставлений, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики.  
Совершенствование 
координации речи с 
движением. 

шофер, водитель, 

летчик, капитан, 

машинист, 

работать, 

водить, 

управлять, 

сигналить, 

внимательный, 

трудный, 

ответственный 

Организационный 
момент. 
Игра «Чем 
управляет?». 
Упражнение 
«Подскажи словечко». 
Работа в тетради №3. 
Подвижная игра 
«Самолет». 
Упражнение 
«Парусная регата». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Хоровое 
проговаривание 
стихотворения 
«Пилот». 
 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр.409 

III период 
(март, апрель, май) 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

МАРТ 
1-я неделя 
«Весна» 

 
. 

1 Обучение составлению рассказа по 
картине, обеспечение целостного 
восприятия картины.  
Формирование словаря по теме 
«Весна».  

Уточнение и расширение представ-
лений о ранней весне и ее 
признаках. 

Развитие связной речи, совер-
шенствование 
грамматического строя речи, 
уточнение и расширение 
словаря по теме «Приметы 
весны», развитие творческого 
воображения. 

весна, солнышко, 

проталинка, 

мать-и-мачеха, 

ручеек, грач, 

гнездо, светить, 

таять, 

распускаться, 

строить, 

выводить, ранняя 

Организационный 
момент. 
Предварительная 
беседа. 
Рассматривание 
картины и беседа по 
ней. 
Физкультурная пауза. 
Упражнение «Зима 
прошла». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Рассказ логопеда по 
картине. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 417 

1-я неделя 
«Весна» 

 
 

2 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Весна».  
Совершенствование навыка чтения 
слияний гласных.  
Обучение составлению 
предложений с опорой на картинки. 

Развитие зрительного вни-
мания, речевого слуха, 
чувства рифмы, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением, творческого 
вообра-жения. 

весна, солнышко, 

проталинка, 

мать-и-мачеха, 

ручеек, грач, 

гнездо, светить, 

таять, 

распускаться, 

строить, 

выводить, ранняя 

Организационный 
момент. 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Разноцветные 
кораблики». 
Работа в тетради №2. 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Пальчиковая 
гимнастика «Кап, 
кап…». 
Игра «Подскажи 
словечко». 
Упражнение 
«Ледоход». 
Составление и 
распространение 
предложений о весне 
(с опорой на 
картинки). 
Упражнения с 
массажными 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 421 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 
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Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

мячиками. 
1-я неделя 
«Весна» 

 
 

3 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Весна».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(составление простого 
распространенного предложения с 
опорой на картинку). 

Развитие связной речи, 
зритель-ного внимания, 
фонематических 
представлений, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением, памяти, 
мышления. 

весна, солнышко, 

проталинка, 

мать-и-мачеха, 

ручеек, грач, 

гнездо, светить, 

таять, 

распускаться, 

строить, 

выводить, ранняя 

Организационный 
момент. 
Игра «Разноцветные 
круги». 
Упражнение «Допиши 
буквы». 
Подвижная игра 
«Веснянка». 
Работа в тетради №2. 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Игра «Передай мяч». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 428 

1-я неделя 
«Весна» 

 
 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Весна».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(составление предложений с 
предлогами). 

Развитие связной речи, 
зритель-ного и слухового 
внимания, фонематических 
представлений, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением. 

весна, солнышко, 

проталинка, 

мать-и-мачеха, 

ручеек, грач, 

гнездо, светить, 

таять, 

распускаться, 

строить, 

выводить, ранняя 

Организационный 
момент. 
Составление 
предложений о весне с 
опорой на картинки. 
Игра с мячом «Когда 
это бывает?». 
Игра «Что перепутал 
художник?». 
Подвижная игра «Зима 
прошла». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Упражнение «Что 
делает?». 
Упражнение «Назови 
буквы». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 432 

2-я неделя 
«Мамин 

праздник. 
Профессии 
наших мам. 

Звук и 
буква М» 

 
. 

1 Уточнение и активизация словаря 
по теме «Профессии».  
Расширение представлений о 
важности труда взрослых.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными). 

Развитие связной речи, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, творческого 
воображения. 

 Организационный 
момент. 
Беседа по картине. 
Работа в тетради №2. 
Беседа о профессиях 
мам. 
Упражнение «О ком 
стихи?». 
Пальчиковая 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 436 
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№ недели, 
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гимнастика «Как у нас 
семья большая». 
Упражнение «Что вы 
видите на картинке?». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 

2-я неделя 
«Мамин 

праздник. 
Профессии 
наших мам. 

Звук и 
буква М» 

 

2 Закрепление представления о 
голубом, красном, желтом, зеленом, 
синем, белом, оранжевом цветах и 
умения дифференцировать их.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилага-тельных с 
существительными в роде, числе, 
падеже). 

Развитие диалогической речи, 
зрительного гнозиса и 
конструк-тивного праксиса, 
навыков пространственной 
ориентировки, общей, тонкой 
и артикуля-ционной 
моторики, творческого 
воображения, фантазии. 

 Организационный 
момент. 
Игра «Разноцветные 
письма». 
Рассказывание 
логопедом «Голубой 
сказки». 
Подвижная игра 
«Мотылек». 
Беседа по сказке. 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Релаксация. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 441 

2-я неделя 
«Мамин 

праздник. 
Профессии 
наших мам. 

Звук и 
буква М» 

 
 

3 Уточнение и расширение словаря по 
темам «Профессии мам», «Орудия 
труда. Инструменты».  
Расширение образного словаря.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и употреб-ление имен 
существительных в косвенных 
падежах) 

Развитие связной речи, 
зритель-ного внимания, 
фонематических 
представлений, тонкой, 
артику-ляционной, общей 
моторики, творческого 
воображения, 
подражательности. 

 Организационный 
момент. 
Игра «Кому что 
нужно?». 
Игра «Профессии». 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 7. 
Работа в тетради №2. 
Игра-соревнование 
«Кто больше?». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 446 

2-я неделя 
«Мамин 

праздник. 
Профессии 
наших мам. 

Звук и 
буква М» 

4 Уточнение и расширение 
глагольного словаря по теме 
«Мамин праздник».  
Ознакомление с буквой Т.  
Формирование умения находить ее 
среди других букв алфавита, читать 
и составлять слоги и двусложные 

Развитие фонематических 
пред-ставлений, навыков 
звукового анализа и синтеза, 
зрительного внимания, 
речевого слуха, общей, 
тонкой и артикуля-ционной 
моторики, координации речи 

 Организационный 
момент. 
Игра «Подскажи 
словечко». 
Рассказывание 
логопедом 
стихотворения. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 450 



133  

№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
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слова с ней. с движением, творческого 
воображения. 

Упражнение «Будь 
внимательным». 
Упражнение «Что 
получится?». 
Работа по букварю. 
Игра «Живой 
конструктор». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Работа в тетради №3. 

3-я неделя 
«Первые 
весенние 
цветы» 

 

1 Расширение первичных 
естественно-научных и 
экологических представ-лений.  
Закрепление знания примет весны.  
Расширение и уточнение словаря по 
теме «Весна. Первые весенние 
цветы».  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными), навыка чтения. 

Развитие связной речи, 
артику-ляционной, тонкой и 
общей моторики, творческого 
вообра-жения. 

весна, 

проталинка, 

подснежник, 

мать-и-мачеха, 

цветок, бутон, 

стебель, листья, 

крокус, 

ветреница, 

мимоза; первый, 

нежный, белый, 

желтый 

Организационный 
момент. 
Беседа о первоцветах. 
Рассказывание 
стихотворения 
«Март». 
Работа в тетради №2. 
Подвижное 
упражнение «На 
лужайке». 
Игра «Что лишнее?». 
Игра «Живые звуки». 
Игра «Веселый поезд». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 455 

3-я неделя 
«Первые 
весенние 
цветы» 

 
 

2 Расширение и уточнение словаря по 
теме «Первые весенние цветы».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление простых предлогов), 
навыков чтения и печатания. 

Развитие зрительного гнозиса 
и конструктивного праксиса, 
общих речевых навыков, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, творческого 
воображения. 

весна, 

проталинка, 

подснежник, 

мать-и-мачеха, 

цветок, бутон, 

стебель, листья, 

крокус, 

ветреница, 

мимоза; первый, 

нежный, белый, 

желтый 

Организационный 
момент. 
Работа с разрезными 
картинками. 
Рассказывание 
стихотворения. 
Составление рассказа 
о подснежнике. 
Игра «Веселые 
насекомые». 
Подвижное 
упражнение «На 
лужайке». 
Упражнение 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 462 
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«Подними флажок». 
Работа в тетради №3. 
Упражнение «Повтори 
за мной». 

3-я неделя 
«Первые 
весенние 
цветы» 

 
 

3 Расширение и уточнение словаря по 
теме «Первые весенние цветы».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и употре-бление 
формы множественного числа имен 
существительных), навыков чтения 
и печатания, звукобуквенного 
анализа. 

Развитие зрительного гнозиса 
и конструктивного праксиса, 
общих речевых навыков, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, творческого 
воображения, интонационной 
выразительности. 

весна, 

проталинка, 

подснежник, 

мать-и-мачеха, 

цветок, бутон, 

стебель, листья, 

крокус, 

ветреница, 

мимоза; первый, 

нежный, белый, 

желтый 

Организационный 
момент. 
Рассказывание 
стихотворения 
«Подснежник». 
Игра «Один — много» 
(с мячом). 
Игра «Что лишнее?». 
Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 7. 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Игра «Живые звуки». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 466 

3-я неделя 
«Первые 
весенние 
цветы» 

 
 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Первые весенние цветы». 
Обучение составлению рассказа по 
картине. Обеспечение целостного 
восприятия картины. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление простых предлогов). 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, зрительного 
внимания, памяти, 
творческого воображения, 
тонкой моторики, тактильных 
ощущений, координации речи 
с движением. 

весна, 

проталинка, 

подснежник, 

мать-и-мачеха, 

цветок, бутон, 

стебель, листья, 

крокус, 

ветреница, 

мимоза; первый, 

нежный, белый, 

желтый 

Организационный 
момент. 
Предварительная 
беседа. 
Рассматривание 
картины «Ранняя 
весна» и беседа по 
ней. 
Подвижная игра «Зима 
прошла». 
Сообщение логопедом 
плана рассказа с 
исполь-зованием 
опорных картинок. 
Пауза.Рассказ по 
картине несколькими 
детьми. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 470 

4-я неделя 
«Цветущие 
комнатные 
растения. 

1 Закрепление и расширение 
представ-лений о комнатных 
растениях, их внешнем виде, 
особенностях ухода за ними.  

Развитие навыков речевого 
общения, диалогической 
речи, речевого дыхания, 

растение, 

стебель, лист, 

цветок, корень, 

розан, бегония, 

Организационный 
момент. 
Беседа о комнатных 
растениях и уходе за 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

Звук и 
буква П» 

 
 

Расширение и активизация словаря 
по теме.  

Совершенствование навыка состав-
ления и чтения слогов. 

тонкой и общей моторики, 
зрительного восприятия и 
внимания. 
 

фиалка, герань, 

ухаживать, 

поливать, 

протирать, 

подкармливать, 

опрыскивать, 

красивый, 

зеленый, сочный, 

яркий, нежный, 

белый, розовый, 

красный 

ними. 
Подвижная игра «На 
окне в горшочках». 
Упражнение «Подбери 
цветок». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Упражнение 7. 
Упражнение 
«Волшебные 
цветочки». 
Упражнение 
«Телеграф». 

детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 478 

4-я неделя 
«Цветущие 
комнатные 
растения. 

Звук и 
буква П» 

 
. 

2 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Цветущие комнатные 
растения».  
Ознакомление с буквой П.  
Формирование умения находить ее 
среди других букв алфавита, навыка 
чтения и составления слогов и 
двусложных слов с ней. 

Развитие речевой активности, 
фонематических 
представлений, навыков 
звукового анализа и синтеза, 
зрительного и слухового 
внимания, осязания, 
обследова-тельских навыков, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики. 

растение, 

стебель, лист, 

цветок, корень, 

розан, бегония, 

фиалка, герань, 

ухаживать, 

поливать, 

протирать, 

подкармливать, 

опрыскивать, 

красивый, 

зеленый, сочный, 

яркий, нежный, 

белый, розовый, 

красный 

Организационный 
момент. 
Рассказывание 
логопедом 
стихотворения. 
Упражнение 
«Подними семафор». 
Упражнение «Что 
получится?». 
Работа по букварю. 
Упражнение «Самый 
внимательный». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Работа в тетради №3. 
Игра с мячом «В 
уголке природы». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 483 

4-я неделя 
«Цветущие 
комнатные 
растения. 

Звук и 
буква П» 

 
 

3 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Цветущие комнатные 
растения».  
Закрепить знания пройденных букв 
и умения читать слоги и слова с 
ними.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление простых предлогов). 

Развитие фонематических 
пред-ставлений, речевой 
активности, зрительного 
внимания, речевого слуха, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением, творческого 
воображения. 

растение, 

стебель, лист, 

цветок, корень, 

розан, бегония, 

фиалка, герань, 

ухаживать, 

поливать, 

протирать, 

подкармливать, 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №2. 
Составление рассказа-
описания о фиалке по 
данному плану. 
Игра «Цветок и божья 
коровка». 
Игра «Помоги Соне». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 489 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

опрыскивать, 

красивый, 

зеленый, сочный, 

яркий, нежный, 

белый, розовый, 

красный 

Физкультурная пауза 
«На окне в 
горшочках». 
Игра «Повтори за 
мной». 
Игра «Веселый поезд». 
Упражнения с 
массажными 
мячиками. 

4-я неделя 
«Цветущие 
комнатные 
растения. 

Звук и 
буква П» 

 
 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Цветущие комнатные 
растения».  
Закрепление знания пройденных 
букв.  
Совершенствование навыка чтения 
слогов и слов с ними, 
грамматического строя речи 
(согласование прилага-тельных с 
существительными в роде и числе в 
именительном падеже).  
Автоматизация произношения 
свистя-щих звуков в словах с 
открытыми слогами. 

Развитие фонематических 
пред-ставлений, зрительного 
внима-ния, общей, тонкой и 
артику-ляционной моторики, 
координа-ции речи с 
движением. 

растение, 

стебель, лист, 

цветок, корень, 

розан, бегония, 

фиалка, герань, 

ухаживать, 

поливать, 

протирать, 

подкармливать, 

опрыскивать, 

красивый, 

зеленый, сочный, 

яркий, нежный, 

белый, розовый, 

красный 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №2. 
Составление рассказа-
описания о бегонии по 
данному плану. 
Подвижная игра «На 
окне в горшочках». 
Разрезные картинки. 
Игра «Кто полетит в 
самолете?». 
Игра «Кто больше?». 
Игра «Составим 
слова». 
Упражнения с 
массажными 
мячиками. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 493 

АПРЕЛЬ 
1-я неделя 

«Дикие 
животные 
весной» 

 
. 

1 Расширение и уточнение естествен-
нонаучных представлений, знаний о 
диких животных, их внешнем виде 
и образе жизни.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме «Дикие животные».  

Закрепление в речи обобщающего 
понятия дикие животные.  

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование существи-тельных с 
суффиксами -ат, -ят). 

Развитие речевого дыхания, 
фонематического восприятия 
и фонематических 
представлений, связной речи, 
мышления, памяти, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, тактильных 
ощущений, мимики. 

медведь, волк, 

лиса, заяц, еж, 

белка, детеныш, 

линять, кормить, 

маленький 

Организационный 
момент. 
Упражнение «Найди и 
назови». 
Работа в тетради №2. 
Упражнение «Будь 
внимательным». 
Подвижная игра 
«Лесной переполох». 
Упражнение 
«Разноцветные 
шары». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 499 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

Игра «Не ошибись!». 
Игра «У кого кто?». 

1-я неделя 
«Дикие 

животные 
весной» 

 
. 

2 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Дикие животные весной».  
Закрепление знания пройденных 
букв, навыка чтения слогов и слов с 
ними.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существи-тельных в 
косвенных падежах и 
существительных с суффиксами -
онок, -енок). 

Развитие речевой активности, 
речевого слуха, связной речи, 
фонематических представле-
ний, мышления, зрительного 
внима-ния, осязания, 
обследовательских навыков, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики. 

медведь, волк, 

лиса, заяц, еж, 

белка, детеныш, 

линять, кормить, 

маленький 

Организационный 
момент. 
Игра «Найдем 
детенышей». 
Работа в тетради №2. 
Игра «Кто лишний?». 
Подвижная игра «Заяц 
Егорка». 
Игра «Разноцветные 
корзинки». 
Игра с морскими 
камушками. 
Игра «Что в сумке?». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 505 

1-я неделя 
«Дикие 

животные 
весной» 

 
. 

3 Закрепление представлений о диких 
животных, их внешнем виде и 
образе жизни.  
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и употре-бление 
существительных с суффиксами -
иц, -их, -онок, -енок, образование и 
употребление предложно-падежных 
конструкций). 

Развитие связной речи, 
зритель-ного внимания и 
восприятия, фонематического 
слуха, памяти, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

медведь, волк, 

лиса, заяц, еж, 

белка, детеныш, 

линять, кормить, 

маленький 

Организационный 
момент. 
Составление 
рассказов-описаний о 
диких животных по 
образцу и данному 
плану. 
Игра «Что 
изменилось?». 
Работа в тетради №2. 
Игра «Волшебные 
часы». 
Пальчиковая 
гимнастика «Сидит 
белка на тележке». 
Игра «Повтори за 
мной». 
Игра «Эхо». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 509 

1-я неделя 
«Дикие 

животные 
весной» 

 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Дикие животные весной».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(подбор однокоренных слов). 

Развитие связной речи, 
зритель-ного и слухового 
внимания, фонематических 
представлений, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 

медведь, волк, 

лиса, заяц, еж, 

белка, детеныш, 

линять, кормить, 

маленький 

Организационный 
момент. 
Пазлы «Дикие 
животные». 
Упражнение «Узнай 
слово». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

движением. Игра «Веселые 
медвежата». 
Подвижная игра «Заяц 
Егорка». 
Игра «Кто больше?». 
Игра «Узнай по 
описанию». 
Игра «Разноцветные 
грузовики». 

Стр. 515 

2-я неделя 
«Домашние 
животные 

весной. 
Звук и 

буква Н» 
 
 

1 Расширение представлений о 
домашних животных, их внешнем 
виде и образе жизни.  
Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме.  

Обучение составлению рассказа по 
картине.  
Создание целостного впечатления 
об изображенном на картине. 

Развитие связной речи, 
мышле-ния, зрительного 
внимания, творческого 
воображения. 

кошка, кот, 

котенок, собака, 

пес, щенок, 

корова, бык, коза, 

козел, козленок, 

лошадь, свинья, 

кормить, поить, 

чистить, 

ухаживать, 

большой, 

маленький, 

добрый, 

забавный, 

смешной, веселый 

Организационный 
момент. 
Чтение педагогом 
стихотворения М. 
Стремина «Подарок». 
Рассматривание 
картины «Собака со 
щенятами» и беседа 
по ней.  
Физкультурная пауза 
«Тузик». 
Сообщение логопедом 
плана рассказа по 
картине. 
Пауза. 
Рассказ по картине 
«Собака со 
щенятами». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 519 

2-я неделя 
«Домашние 
животные 

весной. 
Звук и 

буква Н» 
 

2 Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Домашние животные».  
Ознакомление с буквой Н, формиро-
вание умения находить ее среди 
других букв алфавита, читать и 
составлять слоги и двусложные 
слова с ней. 

Развитие фонематических 
пред-ставлений, навыков 
звукового анализа и синтеза, 
зрительного и слухового 
внимания, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением, творческого 
вообра-жения. 

кошка, кот, 

котенок, собака, 

пес, щенок, 

корова, бык, коза, 

козел, козленок, 

лошадь, свинья, 

кормить, поить, 

чистить, 

ухаживать, 

большой, 

маленький, 

добрый, 

Организационный 
момент. 
Игра «Кто какую 
пользу приносит?». 
Рассказывание 
логопедом 
стихотворения. 
Упражнение 
«Подними флажок». 
Упражнение «Что 
получится?». 
Работа по букварю. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 524 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
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развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

забавный, 

смешной, веселый 
Подвижная игра 
«Козочка». 
Работа в тетради №3. 
Игра «Помоги зайке». 

2-я неделя 
«Домашние 
животные 

весной. 
Звук и 

буква Н» 
 

3 Закрепление представлений о 
домаш-них животных, их внешнем 
виде и образе жизни.  
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме.  
Совершенствование 
синтаксического строя речи, 
обучение составлению простых 
распространенных предло-жений с 
опорой на картинки. 

Развитие речевого слуха, 
связной речи, зрительного 
внимания и восприятия, 
фонематического восприятия, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

кошка, кот, 

котенок, собака, 

пес, щенок, 

корова, бык, коза, 

козел, козленок, 

лошадь, свинья, 

кормить, поить, 

чистить, 

ухаживать, 

большой, 

маленький, 

добрый, 

забавный, 

смешной, веселый 

Организационный 
момент. 
Рассматривание 
сюжетных картинок и 
составление 
предложений по ним. 
Работа в тетради №2. 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Дудочка». 
Упражнение «Котенок 
гуляет». 
Игра «Составь и 
прочитай». 
Игра «Самолет». 
Игра «Кто лишний?». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 530 

2-я неделя 
«Домашние 
животные 

весной. 
Звук и 

буква Н» 
. 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Домашние животные».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилага-тельных с 
существительными в роде, 
образование существительных с 
суффиксами -енок, -ок, образование 
и употребление существительных в 
косвенных падежах), навыков 
чтения и печатания. 

Развитие диалогической речи, 
фонематического восприятия, 
зрительного внимания и 
восприятия, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

кошка, кот, 

котенок, собака, 

пес, щенок, 

корова, бык, коза, 

козел, козленок, 

лошадь, свинья, 

кормить, поить, 

чистить, 

ухаживать, 

большой, 

маленький, 

добрый, 

забавный, 

смешной, веселый 

Организационный 
момент. 
Упражнение «У кого 
кто?». 
Работа в тетради №2. 
Игра «Кого не стало?». 
Подвижная игра 
«Теленок». 
Упражнение «Напиши 
и прочитай». 
Игра «Кто победит?». 
Игра «Коза рогатая». 

Н.В. Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 536 

3-я неделя 
«Перелётны

е птицы» 
 
 

1 Расширение первичных естествен-
нонаучных представлений, 
закрепление знания признаков 
весны, формирование 
представлений о перелетных 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, зрительного 
внимания и восприятия, 
творческого вообра-жения, 
артикуляционной, тонкой и 

птица, стая, 

гнездо, крыло, 

голова, туловище, 

клюв, лапа, грач, 

скворец, 

Организационный 
момент. 
Беседа по картине 
«Птицы прилетели». 
Пальчиковая 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

птицах, их внешнем виде и образе 
жизни.  
Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме.  

Расширение и уточнение пассивного 
словаря (работящий, 

желторотый).  

Совершенствование навыков 
чтения. 

общей моторики. ласточка, 

прилетать, 

носить, строить, 

выводить, 

кормить, 

согревать, 

маленький, голый, 

голодный 

гимнастика 
«Ласточка». 
Игра «Кто лишний?». 
Работа в тетради №2. 
Игра «Поможем 
куклам». 
Чтение слов с 
пройденными 
буквами. 
Игра «Коза рогатая». 

ОНР» 
Стр. 541_ 

3-я неделя 
«Перелётны

е птицы» 
 
. 

2 Расширение представлений о 
перелет-ных птицах, их внешнем 
виде и образе жизни.  
Обучение полному, 
последовательному, 
выразительному пересказу сказки 
«Гуси-лебеди».  
Формирование развернутого 
связного высказывания, умения 
пользоваться косвенной речью.  
Формирование умения использовать 
в речи слова и выражения, 
необходимые для характеристики 
персонажей. 

Развитие познавательной и 
регулирующей функции речи, 
голоса, выразительности 
речи, эмоций, внимания, 
памяти, воображения, 
нравственных представлений.  
Формирование возможности 
перевоплощения с использо-
ванием мимики, 
пантомимики, ритмической 
стороны речи. 

птица, стая, 

гнездо, крыло, 

голова, туловище, 

клюв, лапа, грач, 

скворец, 

ласточка, 

прилетать, 

носить, строить, 

выводить, 

кормить, 

согревать, 

маленький, голый, 

голодный 

Организационный 
момент. 
Вводная беседа. 
Выразительное 
рассказывание сказки 
педагогом с 
иллюстрированием на 
наборном полотне или 
в настольном театре 
без нацеливания на 
пересказ. 
Беседа по сказке. 
Подвижная игра 
«Ласточки летели». 
Повторное 
рассказывание сказки 
педагогом. 
Пауза. 
Составление 
логопедом плана 
пересказа. 
Пересказ сказки 
детьми. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 546 

3-я неделя 
«Перелётны

е птицы» 
 

3 Закрепление представлений о пере-
летных птицах, их внешнем виде и 
образе жизни.  
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме.  
Совершенствование 

Развитие речевой активности, 
диалогической речи, 
слухового и зрительного 
внимания и восприятия, 
речевого дыхания, речевого 
слуха, артикуля-ционной, 

птица, стая, 

гнездо, крыло, 

голова, туловище, 

клюв, лапа, грач, 

скворец, 

ласточка, 

Организационный 
момент. 
Игра с мячом «У кого 
кто». 
Работа в тетради №2. 
Игра «Кто как 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

грамматического строя речи 
(образование существи-тельных с 
суффиксом -ат), навыка чтения 
слов, слоговой структуры слов. 

тонкой и общей моторики, 
творческого вообра-жения и 
подражательности. 

прилетать, 

носить, строить, 

выводить, 

кормить, 

согревать, 

маленький, голый, 

голодный 

передвигается?». 
Работа в тетради №3. 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Чтение слогов и слов с 
пройденными 
буквами. 
Упражнение «Передай 
мячик». 

Стр. 552 

3-я неделя 
«Перелётны

е птицы» 
 
. 

4 Расширение представлений о 
перелет-ных птицах, их внешнем 
виде и образе жизни.  
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(составление простых 
распространенных предложений), 
навыка чтения. 

Развитие речевой активности, 
связной речи, зрительного 
внимания и восприятия, 
фонематического слуха, мыш-
ления, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 

птица, стая, 

гнездо, крыло, 

голова, туловище, 

клюв, лапа, грач, 

скворец, 

ласточка, 

прилетать, 

носить, строить, 

выводить, 

кормить, 

согревать, 

маленький, голый, 

голодный 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №2. 
Отгадывание загадок о 
перелетных птицах. 
Составление 
предложений с опорой 
на картинки. 
Игра «Что в гнезде?». 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Подвижная игра 
«Ласточки летели». 
Игра «Разноцветные 
корзинки». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 557 

4-я неделя 
«Насекомые

. Звук и 
буква М» 

 
. 

1 Формирование представлений о 
внешнем виде и образе жизни 
насекомых.  
Уточнение и расширение словаря по 
теме.  

Формирование обобщающего 
понятия насекомые.  

Обучение составлению 
описательного рассказа о 
насекомом по образцу и данному 
плану.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и употреб-ление 
существительных и прилагатель-

Развитие связной речи, 
фонематических 
представлений, зрительного 
внимания, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, 
сенсорных процессов. 

насекомые, 

бабочка, жук, 

кузнечик, божья 

коровка, 

стрекоза, крылья, 

лапки, усы 

Организационный 
момент. 
Рассматривание 
предметных картинок 
с изображениями 
насекомых. 
Работа с пазлами. 
Упражнение «Составь 
бабочку». 
Физкультурная пауза 
«Мотылек». 
Работа в тетради №2. 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр.  563 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

ных в косвенных падежах), навыка 
чтения двусложных слов. 

Игра «Бабочки». 

4-я неделя 
«Насекомые

. Звук и 
буква М» 

 
. 

2 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Насекомые». 
Ознакомление с буквой М, 
формирование умения находить ее 
среди других букв алфавита.  
Упражнения в чтении слогов, слов, 
предложений с новой буквой. 

Развитие диалогической речи, 
фонематических 
представлений, зрительного и 
слухового внимания, общей, 
тонкой и артикуляционной 
моторики, координации речи 
с движением, творческого 
воображения. 

насекомые, 

бабочка, жук, 

кузнечик, божья 

коровка, 

стрекоза, крылья, 

лапки, усы 

Организационный 
момент. 
Игра «Подними 
шарик». 
Упражнение «Кто 
скорее?». 
Работа по книге «Мой 
букварь». 
Подвижная игра 
«Мотылек». 
Упражнение «Найди 
букву». 
Работа в тетради №3. 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 571 

4-я неделя 
«Насекомые

. Звук и 
буква М» 

 
 

3 Закрепить представления о 
насекомых, их внешнем виде и 
образе жизни.  
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существи-тельных в 
форме множественного числа, 
предложно-падежных конструк-ций 
с простыми предлогами); 
стимулирование речевой 
активности. 

Развитие связной речи, зри-
тельного внимания, 
фонемати-ческого слуха, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 

насекомые, 

бабочка, жук, 

кузнечик, божья 

коровка, 

стрекоза, крылья, 

лапки, усы 

Организационный 
момент. 
Рассматривание 
картины «Насекомые» 
и беседа по ней. 
Работа с разрезными 
картинками. 
Физкультурная пауза 
«Пчела». 
Упражнение 
«Покачаем игрушки». 
Упражнение «Веселые 
насекомые». 
Общая 
артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Разноцветные 
флажки». 
Чтение слов с буквой 
М. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 576 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

4-я неделя 
«Насекомые

. Звук и 
буква М» 

 
. 

4 Продолжение формирования 
представ-лений о насекомых, их 
внешнем виде и образе жизни.  
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существи-тельных в 
форме родительного падежа, 
предложно-падежных конструкций 
с простыми предлогами). 

Развитие связной речи, 
зрительного внимания, 
фонема-тического и речевого 
слуха, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 

насекомые, 

бабочка, жук, 

кузнечик, божья 

коровка, 

стрекоза, крылья, 

лапки, усы 

Организационный 
момент. 
Игра «Кого не стало?». 
Работа в тетради №2. 
Отгадывание и 
толкование загадок. 
Физкультурная пауза 
«Мотылек».  
Упражнение 
«Разноцветные 
машины».  
Артикуляционная 
гимнастика для 
постановки шипящих 
звуков. 
Упражнение с 
дыхательным 
тренажером.  
Игра «На полянке».                                                                                                           

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 581 

МАЙ 
1-я неделя 
«Аквариум
ные рыбки» 

 
 

1 Расширение и уточнение естествен-
нонаучных представлений.  
Формирование представлений об 
аквариумных рыбках, их внешнем 
виде и образе жизни.  
Расширение и уточнение словаря по 
теме «Аквариумные рыбки». 

Развитие речи, зрительного и 
слухового внимания, 
наблюда-тельности, 
мышления, тонкой моторики. 

рыбка, туловище, 

голова, хвост, 

плавники, жабры, 

аквариум, песок, 

камни, водоросли, 

улитка, плавать, 

дышать, есть, 

ловить, 

прятаться, 

золотой, 

проворный, 

большой, 

маленький, 

красивый 

Организационный 
момент. 
Наблюдение за 
золотой рыбкой. 
Беседа. 
Физкультурная пауза 
«Аквариум». 
Работа с предметными 
картинками. 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Работа в тетради №2. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 585 

1-я неделя 
«Аквариум
ные рыбки» 

 
. 

2 Расширение и уточнение словаря по 
теме «Аквариумные рыбки».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление простых предлогов), 

Развитие коммуникативных 
навыков, диалогической речи, 
фонематического восприятия 
и навыков звукового анализа 
и синтеза, зрительного и 

рыбка, туловище, 

голова, хвост, 

плавники, жабры, 

аквариум, песок, 

камни, водоросли, 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №2. 
Отгадывание и 
толкование загадок о 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
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Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

навыка чтения слогов и слов с 
пройденными буквами. 

слухового внимания и 
восприятия, 
пространственного 
мышления, тонкой моторики, 
творческого воображения. 

улитка, плавать, 

дышать, есть, 

ловить, 

прятаться, 

золотой, 

проворный, 

большой, 

маленький, 

красивый 

рыбках. 
Игра «Что 
изменилось?». 
Пальчиковая 
гимнастика «Жил да 
был один налим...». 
Игра «Кто как 
передвигается?». 
Игра «Разноцветные 
рыбки». 
Работа по книге «Мой 
букварь». 
Артикуляционная 
гимнастика. 

ОНР» 
Стр. 590 

1-я неделя 
«Аквариум
ные рыбки» 

 
 

3 Расширение и уточнение словаря по 
теме «Аквариумные рыбки».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление простых предлогов), 
навыка чтения слогов и слов с 
пройденными буквами. 

Развитие коммуникативных 
навыков, диалогической речи, 
фонематического восприятия 
и навыков звукового анализа 
и синтеза, зрительного и 
слухового внимания и 
восприятия, 
пространственного 
мышления, тонкой моторики, 
творческого воображения. 

рыбка, туловище, 

голова, хвост, 

плавники, жабры, 

аквариум, песок, 

камни, водоросли, 

улитка, плавать, 

дышать, есть, 

ловить, 

прятаться, 

золотой, 

проворный, 

большой, 

маленький, 

красивый 

Пальчиковая 
гимнастика «Жил да 
был один налим...». 
Игра «Кто как 
передвигается?». 
Игра «Разноцветные 
рыбки». 
Работа по книге «Мой 
букварь». 
Артикуляционная 
гимнастика. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 595 

2-я неделя 
«Наш 

город. Моя 
улица. Звук 
и буква К» 

 
 

1 Расширение и уточнение 
представлений об окружающем 
мире.  
Формирование первичных представ-
лений о родном городе, об улицах, 
на которых живет каждый из детей 
группы, и об улице, на которой 
находится детский сад.  
Расширение и уточнение словаря по 
теме «Наш город. Моя улица».  

Совершенствование навыка чтения. 

Развитие коммуникативных 
навыков, диалогической речи 
(формирование умения 
отвечать на вопросы по 
картине).  
Повышение речевой 
активности.  
Развитие зрительного 
восприятия и внимания, 
пространственного 
мышления, тонкой моторики, 

город, река, 

Кубань, главный, 

красивый, 

прекрасный, 

строить, 

любить, беречь, 

гордиться 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №2. 
Разрезные картинки 
«Наш детский сад». 
Подвижная игра «На 
закате тучки тают». 
Составление и чтение 
слогов и слов с 
пройденными 
буквами. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 596 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

творческого воображения.  
Воспитание длительного 
плавного выдоха. 

Артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Разноцветные 
кружки». 
Упражнение «Слушай 
внимательно». 

2-я неделя 
«Наш 

город. Моя 
улица. Звук 
и буква К» 

 
 

2 Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме «Наш 
город. Моя улица».  
Ознакомление с буквой К, формиро-
вание умения находить ее среди 
других букв алфавита, читать и 
составлять слоги и двусложные 
слова с ней. 

Развитие речевой активности, 
фонематических 
представлений, навыков 
звукового анализа и синтеза, 
зрительного и слухового 
внимания, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением, творческого 
воображения. 

город, река, 

Кубань, главный, 

красивый, 

прекрасный, 

строить, 

любить, беречь, 

гордиться 

Организационный 
момент. 
Упражнение «Слушай 
внимательно». 
Работа по книге «Мой 
букварь». 
Подвижная игра «На 
закате тучки тают». 
Коллективное 
составление рассказа 
об улице, на которой 
находится детский 
сад. 
Работа в тетради №3. 
Игра «Кто больше?». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 603 

2-я неделя 
«Наш 

город. Моя 
улица. Звук 
и буква К» 

 

3 Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме «Наш 
город. Моя улица».  
Ознакомление с буквой К, формиро-
вание умения находить ее среди 
других букв алфавита, читать и 
составлять слоги и двусложные 
слова с ней. 

Развитие речевой активности, 
фонематических 
представлений, навыков 
звукового анализа и синтеза, 
зрительного и слухового 
внимания, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с 
движением, творческого 
воображения. 

город, река, 

Кубань, главный, 

красивый, 

прекрасный, 

строить, 

любить, беречь, 

гордиться 

Коллективное 
составление рассказа 
об улице, на которой 
находится детский 
сад. 
Работа в тетради №3. 
Игра «Кто больше?». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 607 

3-я неделя 
«Правила 
дорожного 
движения» 

 
. 

1 Расширение и уточнение 
представлений об окружающем, 
формирование знаний о правилах 
дорожного движения.  
Расширение и уточнение словаря по 
теме «Правила дорожного 
движения». 

Развитие коммуникативных 
навыков, диалогической речи.  
Повышение речевой 
активности.  
Развитие зрительного 
восприятия и внимания, 
пространственного 

светофор, 

переход, пешеход, 

водитель, 

переходить, 

переводить, 

соблюдать, 

красный, 

Организационный 
момент. 
Рассказывание 
четверостиший о 
правилах дорожного 
движения. 
Работа в тетради №2. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 608 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

Совершенствование навыка чтения. мышления, тонкой моторики, 
творческого воображения. 

желтый, зеленый, 

опасный, 

дорожный 

Работа по книге «Мой 
букварь». Упражнение 
«Что в корзинке?». 
Работа по книге «Мой 
букварь». Упражнение 
«Что неправильно?». 
Работа по книге «Мой 
букварь». Упражнение 
«Покажи картинки». 
Артикуляционная 
гимнастика. 

3-я неделя 
«Правила 
дорожного 
движения» 

 
. 

2 Обобщить знания о правилах 
дорожного движения, уточнить и 
расширить словарь по теме.  
Сформировать представление о 
труде регулировщика.  
Сформировать целостное представ-
ление об изображенном на картине. 

Развивать связную речь, 
память, мышление, общую 
моторику и координацию 
речи с движением. 

светофор, 

переход, пешеход, 

водитель, 

переходить, 

переводить, 

соблюдать, 

красный, 

желтый, зеленый, 

опасный, 

дорожный 

Организационный 
момент. 
Предварительная 
беседа. 
Рассматривание 
картины «На 
перекрестке» и беседа 
по ней. 
Физкультурная пауза 
«Машины». 
Составление 
логопедом плана 
рассказа. 
Пауза. 
Составление детьми 
рассказа по картине. 
Подвижная игра 
«Пузырь». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 612 

3-я неделя 
«Правила 
дорожного 
движения» 

 
 

3 Расширение и уточнение словаря по 
теме «Правила дорожного 
движения».  
Совершенствование навыка чтения 
и печатания. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, 
фонематических представ-
лений, общих речевых 
навыков, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, 
памяти, мышления. 

светофор, 

переход, пешеход, 

водитель, 

переходить, 

переводить, 

соблюдать, 

красный, 

желтый, зеленый, 

опасный, 

дорожный 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №2. 
Игра «Можно и 
нельзя». 
Отгадывание загадки. 
Упражнение «Кто 
скорее?». 
Игра «Жук». 
Работа в тетради №3. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 617 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

3-я неделя 
«Правила 
дорожного 
движения» 

 
 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Правила дорожного 
движения».  
Закрепление знания правил 
дорожного движения, правильного 
поведения на улице.  
Совершенствование навыков 
печатания и чтения. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, 
фонематических представ-
лений, речевой активности, 
общей, тонкой и 
артикуляцион-ной моторики, 
зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, 
координации речи с 
движением, творческого 
воображения. 

светофор, 

переход, пешеход, 

водитель, 

переходить, 

переводить, 

соблюдать, 

красный, 

желтый, зеленый, 

опасный, 

дорожный 

Организационный 
момент. 
Работа в тетради №2. 
Рассказывание 
четверостишия о 
светофоре. 
Разрезные картинки. 
Дидактическая игра 
«Переход». 
Упражнение «Повтори 
за мной». 
Игра «Разноцветные 
машинки». 
Работа в тетради №3. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 622 

4-я неделя 
«Лето. 

Цветы на 
лугу» 

 
 

1 Расширение и уточнение естествен-
нонаучных представлений, знаний о 
смене времен года, о лете и его 
приметах.  
Расширение и уточнение словаря по 
теме «Лето».  

Обеспечение целостного восприятия 
картины «В песочнице». 
 

Развитие коммуникативных 
навыков, диалогической речи 
(формирование умения 
отвечать на вопросы по 
картине).  
Повышение речевой 
активности.  
Развитие зрительного 
восприятия и внимания, 
пространственного 
мышления, тонкой моторики, 
творческого воображения.  
Воспитание длительного 
плавного выдоха. 
 

наступать, 

припекать, 

подниматься, 

расцветать, 

созревать, 

отдыхать, 

загорать, 

купаться, 

кататься, 

собирать, 

плести, нюхать, 

ловить; лето, 

дача, река, море, 

лес, пляж, 

футбол, 

корзинка,сачок, 

удочка, рыба, 

туча, дождь, 

гроза, гром, 

радуга; теплый, 

загорелый, 

разноцветный, 

глубокий, 

солнечный; 

жарко, тепло, 

Организационный 
момент. 
Работа в центре 
экспериментирования. 
Рассматривание 
картины и беседа по 
ней. 
Упражнение 
«Одуванчик». 
Подготовка к рассказу 
по картине. 
Сообщение логопедом 
плана рассказа. 
Рассказ по картине по 
частям несколькими 
детьми, а затем 
повторение рассказа 
одним из детей или 
логопедом. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 628 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

весело грибы, 

ягоды, цветы, 

одуванчик, 

ромашка, 

колокольчик, 

василек, клевер, 

земляника, 

подберезовик, 

сыроежка, 

мухомор 
4-я неделя 

«Лето. 
Цветы на 

лугу» 
 
 

2 Закрепление представлений о лете и 
его приметах. 
 Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме.  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилага-тельных с 
существительными в роде и числе в 
именительном падеже), навыка 
чтения и печатания. 

Развитие связной речи, зри-
тельного внимания, 
фонемати-ческих 
представлений, артику-
ляционной, тонкой и общей 
моторики. 

наступать, 

припекать, 

подниматься, 

расцветать, 

созревать, 

отдыхать, 

загорать, 

купаться, 

кататься, 

собирать, 

плести, нюхать, 

ловить; лето, 

дача, река, море, 

лес, пляж, 

футбол, 

корзинка,сачок, 

удочка, рыба, 

туча, дождь, 

гроза, гром, 

радуга; теплый, 

загорелый, 

разноцветный, 

глубокий, 

солнечный; 

жарко, тепло, 

весело грибы, 

ягоды, цветы, 

одуванчик, 

ромашка, 

Организационный 
момент. 
Беседа по картине 
«Лето». 
Работа в тетради №2. 
Подвижная игра «На 
лужайке». 
Игра «Когда это 
бывает?». 
Упражнение «Буква 
потерялась». 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика для 
постановки шипящих 
звуков. 
Упражнение 
«Разноцветные 
флажки». 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 635 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

колокольчик, 

василек, клевер, 

земляника, 

подберезовик, 

сыроежка, 

мухомор 
4-я неделя 

«Лето. 
Цветы на 

лугу» 
 
 

3 Расширение и уточнение словаря по 
теме «Лето. Цветы на лугу».  
Совершенствование навыка чтения 
и печатания. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, 
фонематических 
представлений, общих 
речевых навыков, 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, чувства 
ритма, творческого 
воображения. 

наступать, 

припекать, 

подниматься, 

расцветать, 

созревать, 

отдыхать, 

загорать, 

купаться, 

кататься, 

собирать, 

плести, нюхать, 

ловить; лето, 

дача, река, море, 

лес, пляж, 

футбол, 

корзинка,сачок, 

удочка, рыба, 

туча, дождь, 

гроза, гром, 

радуга; теплый, 

загорелый, 

разноцветный, 

глубокий, 

солнечный; 

жарко, тепло, 

весело грибы, 

ягоды, цветы, 

одуванчик, 

ромашка, 

колокольчик, 

василек, клевер, 

земляника, 

подберезовик, 

Организационный 
момент. 
Упражнение «Сплетем 
венок». 
Составление 
рассказов-описаний о 
цветах по 
предложенному плану 
и образцу. 
Упражнение «Что 
лишнее?». 
Упражнение «Найди 
гласный звук». 
Подвижная игра 
«Речка». 
Работа в тетради №3. 
Упражнение «Буква 
потерялась». 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика для 
постановки шипящих 
звуков. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 640 
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№ недели, 
лексическа

я тема, 
дата 

№ 
п/п 

Коррекционно-образовательные 
цели 

Коррекционно-
развивающие цели 

Словарь Содержание Источник 

сыроежка, 

мухомор 
4-я неделя 

«Лето. 
Цветы на 

лугу» 
 
 

4 Уточнение и расширение словаря по 
теме «Лето. Цветы на лугу».  
Расширение естественнонаучных 
пред-ставлений, закрепление знания 
признаков лета.  
Совершенствование навыка 
печатания. 

Развитие связной речи, 
речевого слуха, 
фонематических 
представлений, речевой 
активности, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, 
координации речи с 
движением, творческого 
воображения. 

наступать, 

припекать, 

подниматься, 

расцветать, 

созревать, 

отдыхать, 

загорать, 

купаться, 

кататься, 

собирать, 

плести, нюхать, 

ловить; лето, 

дача, река, море, 

лес, пляж, 

футбол, 

корзинка,сачок, 

удочка, рыба, 

туча, дождь, 

гроза, гром, 

радуга; теплый, 

загорелый, 

разноцветный, 

глубокий, 

солнечный; 

жарко, тепло, 

весело грибы, 

ягоды, цветы, 

одуванчик, 

ромашка, 

колокольчик, 

василек, клевер, 

земляника, 

подберезовик, 

сыроежка, 

мухомор 

Организационный 
момент. 
Составление рассказа 
по серии картинок 
«Подарок». 
Подвижная игра «На 
лужайке». 
Повторение рассказа 
по серии картинок 
логопедом. 
Игра «Кто больше?». 
Разрезные картинки 
«Полевые цветы». 
Работа в тетради №3. 
Упражнение «Назови 
буквы». 
Специальная 
артикуляционная 
гимнастика для 
постановки шипящих 
звуков. 

Н.В.Нищева «Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий 
в средней группе 
детского сада для детей с 
ОНР» 
Стр. 645 

 
Мониторинг речевого развития. Составление отчета за учебный год. 
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