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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию речи у детей 4-5 лет (далее – Программа) разработана на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ, 

- ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), 

          - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», 

- Образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 118» на период 2016- 2017 учебного года (с 

01.09.2016 по 31.05-2017 учебного года). 

За основу коррекционной логопедической работы взята «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет» Нищевой  Н. В.  

Программа направлена на обеспечение оптимальных условий для развития речи,  первичное 

устранение речевых недостатков у дошкольников среднего возраста, а также на предупреждение 

возможных трудностей при усвоении программы следующего возрастного периода. 

Программа способствует всестороннему гармоничному развитию личности детей посредством 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы является игровая деятельность, все коррекционно-развивающие 

подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

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

школьных форм обучения. 

 

1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения программы 

 

Цель: 

- Освоение детьми среднего дошкольного возраста Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

- Проектирование коррекционно-развивающей работы для создания условий максимального 

преодоления речевых нарушений.  

Задачи Программы:  

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты;  

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики;  

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

- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи  

- формировать простые грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;  

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе 

предложения;  

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

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функции;  

- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической 

стороны речи, развивать фонематические процессы;  

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации;  

Принципы:  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей, то 

есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

 

1.3. Характеристика  речевого развития детей   4-5 лет   

 

В возрасте от 4 до 5 лет отмечаются значительные изменения в развитии речи детей. 

Связная речь 

Дети четырех-пяти лет очень пытливы, они задают много вопросов. В данном возрасте дети 

начинают овладевать монологической речью. Ребенок среднего дошкольного возраста может связно 

рассказать о событиях из собственной жизни, описать животных или заменяющие их игрушки, 

рассказать об изображенном событии на картинке или на серии картинок. Он в состоянии пересказать 

знакомый текст. 

Дети также начинают рассказывать не только о том, что видят и слышат, но и о том, над чем 

думают, чего хотят, ждут. Эти изменения свидетельствуют о том, что в среднем дошкольном возрасте 
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начинает развиваться, так называемая, внутренняя речь, хотя, этап формирования данного вида речи 

еще не завершен. 

Особенностью мышления ребенка среднего дошкольного возраста является постоянное 

сочетание действия и речи - то есть практическое действенное мышление на этом этапе еще 

преобладает, но начинает складываться и словесно-логическое. 

Заметно это становление на увеличивающейся возможности детей пяти лет рассуждать по 

поводу какого-либо события, на умении производить сравнение предметов (легче детям находить 

различия, чем сходство). Сравнивая предметы, ребенок употребляет прилагательные в сравнительной 

степени. 

Грамматический строй 

В возрасте от четырех до пяти лет ребенок усваивает основные грамматические формы: 

предложно-падежные формы имен существительных единственного и множественного числа, 

изменение имен прилагательных по падежам, числам и родам, правильное употребление глагольных 

форм, наречий. Имеют место нарушения согласования числительных с существительными в 

косвенных падежах. Употребляются предлоги в самых разнообразных значениях. 

К пяти годам ребенок в своей речи пользуется сложноподчиненными предложениями с 

союзами «потому что», «поэтому», но при ответах на вопросы часто опускает главную часть 

предложения и начинает сразу с придаточного («Потому что болел»). Появляются предложения с 

однородными обстоятельствами. 

Усложнение высказывания, увеличение количества слов в предложениях может привести к 

большему количеству грамматических ошибок: неадекватному использованию предлогов (потому что, 

зачем), неправильным согласованиям прилагательных с существительными в косвенных падежах. 

Словарный запас 

Количество слов растет, к концу года составляет примерно 3000 слов. Увеличивается 

количество местоимений, наречий, предлогов, союзов, так как дети употребляют в речи 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Освоение речи ребенком выражается не только в обогащении его словаря, в появлении новых 

слов, но и в переходе к обобщениям, что представляет для детей определенную трудность, так как, 

чтобы освоить слова-понятия, ребенку необходимо отвлечься от особенностей каждого отдельного 

предмета и выделить только один существенный и общий для них признак.  

Дальнейшее развитие получает в данном возрасте словотворчество, появляющееся еще до 

четырех лет, так как процесс усвоения морфемной системы еще не завершился. 

Звукопроизношение 

Становление нормального звукопроизношения завершается к пяти годам; в норме у 

большинства детей звуки уже введены в речь, и наблюдается только некоторое смешение звуков Л и Р, 

С и Ш в многосложных словах, если в одном слове находятся оба парных звука (лаборатория, 

шерстяной). Но, как правило, в средней группе у детей наблюдается еще недостаточная автоматизация 

шипящих звуков, и отсутствие твердых соноров.  

Формирование навыков звукового анализа 

Становится возможным к пяти годам узнавание звука в слове, а также подбор слов с заданным 

звуком, то есть развиваются простейшие формы звукового анализа. Эта способность является 

новообразованием пятого года жизни и свидетельствует о том, что слово для детей перестало быть 

только отражением предмета, но получило значение само по себе. Звуковая оболочка слова перестала 

быть «прозрачной», незаметной для ребенка. 

В четыре года при соответствующих условиях дети относительно легко справляются с задачей 

звукового анализа и довольно быстро приобретают это умение. Неумение выделять звуки в слове не 
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является возрастной особенностью четырехлетнего ребенка, а связано только с тем, что такой задачи 

никто перед ребенком не ставит, а сам он в практике речевого общения не испытывает в этом 

необходимости. 

Большой интерес дети проявляют к звуковому оформлению слова, начинают подбирать 

созвучные пары слов, составлять небольшие стихи. 

В этот период совершенствуется речевой слух детей. Они получают возможность различать 

слова, отличающиеся одной фонемой (палка — балка, мишка — мышка). 

Интонация, высота, сила голоса 

Дети улавливают в речи взрослых различные интонационные средства выразительности и 

подражают им, пересказывая сказку. Они произвольно могут менять высоту, силу голоса с учетом 

содержания рассказа. В этом возрасте умеют уже говорить шепотом.  

В среднем дошкольном возрасте становится возможным выявление детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

1.4. Целевые ориентиры освоения  Программы детьми среднего дошкольного  

возраста 

 

 Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная 

стабильность;  

 понимание обращенной речи приближается к норме;  

 в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы;  

 ребенок понимает различные формы словоизменения; владеет обобщающими понятиями 

(овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует 

предметы и объекты по определенным признакам;  

 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и 

небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; 

может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишья;  

 различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Примерное перспективное планирование коррекционной работы 
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II КВАРТАЛ  

(декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных [б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], [к], [х], [в], 

[ф] и их мягких вариантов. 

2. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: ко-ко-ко, ку-ку, га-га-га, гав-гав и т. д. 

3. С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, артикуляционного массажа и 

специальной артикуляционной гимнастики начать подготовку артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак — погремушка, кот — 

велосипед, дом — черепаха). 

2. Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 

3. Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из открытых слогов (дыня, мука, 

батоны, вагоны). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 

2. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ау|, [уа]. 

3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в словах, различать слова с начальными 

ударными [а], [у]. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над плавностью речи. 

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на интонацию и 

мимику, соответствующую интонации. Следить за соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и в ролевом поведении детей. 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Октябрь 

1-я неделя — «Огород». («Овощи», «Домашние животные осенью».) 

2-я неделя — «Сад». «Фрукты». 

3-я неделя — «Лес». «Грибы и лесные ягоды». 

4-я неделя — «Игрушки». 

Ноябрь 

1-я неделя — «Одежда». 

2-я неделя — «Обувь». 

3-я неделя — «Квартира», «Мебель». 

 4-я неделя — «Кухня», «Посуда». 

1. Обобщить первичные представления детей об осени по существенным признакам сезона: 

состоянию погоды и основным осенним погодным явлениям. Ввести в речь наречия, обозначающие 

состояния погоды: солнечно, пасмурно, дождливо, ветрено. 

Ввести в речь прилагательные хмурый, дождливый. 



8 

 

2. Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 

Ввести в словарь существительные — названия деревьев: береза, рябина, дуб, клен, ель. 

3. Расширить представления детей об овощах и фруктах (цвет, размер, запах, вкус). 

Ввести в словарь существительные — названия овощей и фруктов: помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин. 

4. Конкретизировать представления детей о диких животных осенью, о подготовке зверей к зимовке 

(изменение цвета и характера шерсти, утепление жилища). 

Ввести в словарь существительные — названия животных: медведь, лиса, еж, заяц, белка; корова, 

лошадь, кошка, собака. » 

5. Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением: игрушки, обувь, одежда, 

посуда, мебель. 

Ввести в словарь следующие существительные: мяч, машинка, кубики, кукла, мишка; тапки, туфли, 

ботинки, кроссовки, сапожки; платье, брюки, рубашка, кофта, шорты; чайник, кастрюля, чашка, 

тарелка, ложка; шкаф, стол, стул, кровать, диван. 

6. Ввести в словарь прилагательные — названия цвета: красный, желтый, зеленый. 

Подвести детей к пониманию того, что цвет может передавать настроение. 

7. Создавать ситуации для обогащения словаря в различных видах деятельности, опираясь на 

зрительный анализ (связь «образ — слово»). 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа — названия овощей, фруктов, грибов, деревьев, игрушек, предметов одежды, 

обуви, посуды, мебели. 

2. Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен существительных в 

родительном падеже (яблок, чашек, платьев, мячей). 

3. Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

4. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из. 

5. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: -ик, -чик, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

2. Развивать диалогическую речь. Стимулировать речевые реакции. Учить отвечать на вопросы 

предложениями из 2—3 слов: — Кто это? — Это кот. — Что ты видишь? — Я вижу дом. — Где 

книга? — Книга на столе. 

3. Учить детей составлять простые предложения из 2—3 слов (по демонстрации действия и по 

картинке). 

4. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания из 2—3 предложений 

об овощах, фруктах, грибах, диких и домашних животных, игрушках, предметах одежды, обуви, 

посуды, мебели. 

8 раздел. Грамота 

1. Познакомить детей с гласными буквами А, У,  

2. Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в «рисовании» 

букв в воздухе. 

3. Дать детям представление о том, чем звук отличается от буквы. 

4. Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ, УА. 
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Ill КВАРТАЛ 

(март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции 

звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного 

массажа. 

2. Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их автоматизацию. 

3. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных звуков: [б], [и], [м], 

[н], [д], [т], [г]. [к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

2. Работать над односложными словами из закрытого слога. 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у]. 

2. Учить детей выделять из ряда звуков гласные |о|, |и|. 

3. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ои], |ио|, |ao], [оа], [уо], 

[оу], [иу|, [уи]. 

4. Учить детей выделять начальные ударные звуки |у|, [о] в словах и различать слова с начальными 

ударными звуками |а], [у], [и], [о]. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

3. Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, громче. 

4. Продолжить работу над темпом речи. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

6. Стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие голос, интонацию. 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Декабрь 

1-я неделя — «Зима». 

2-я неделя — «Зимующие птицы». 

3-я неделя — «Комнатные растения». 

4-я неделя — «Новогодний праздник». 

Январь 

2-я неделя — «Домашние птицы». 

3-я неделя — «Домашние животные и их детеныши». 

4-я неделя — «Дикие животные и их детеныши». 

Февраль 

1-я неделя — «Профессии. Продавец». 

2-я неделя — «Профессии. Почтальон». 

3-я неделя — «Транспорт». 

4-я неделя — «Профессии на транспорте». 

1. Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой природы зимой. 

Ввести в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб. Ввести в речь прилагательные: 

белый, снежный, пушистый. Закрепить знание белого цвета. 

2. Расширить представления о разнообразии птиц и об их общих признаках. 
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Ввести в речь существительные — названия зимующих птиц: сорока, ворона, воробей, снегирь, 

синица. 

Ввести в словарь существительные — названия домашних птиц: петух, курица, цыплята, гусь, 

гусыня, гусята, утка, утята. 

3. Учить различать и называть комнатные растения по признакам внешнего вида (листьям, характеру 

расположения стеблей, размеру). 

Ввести в словарь существительные — названия комнатных растений: толстянка, розан, герань, 

кактус. 

4. Уточнить представления об образе жизни диких и домашних животных зимой. Учить 

устанавливать простейшие связи между зимними условиями и особенностями поведения зверей. 

Ввести в речь детей глаголы, обозначающие способы передвижения животных: ходят, бегают, 

прыгают, скачут. 

5. Расширить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить в речи существительные: 

карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка. 

6. Привлечь внимание детей к труду взрослых, его общественному значению. Дать детям 

представление о профессиях продавца, почтальона, шофера, водителя, летчика, машиниста. 

Ввести в словарь глаголы, обозначающие трудовые действия: продает, разносит, водит, управляет. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

2. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из, по. 

3. Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -am, -ят. 

4. Упражнять детей в употреблении некоторых относительных прилагательных: стеклянный, 

бумажный, резиновый. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Заниматься совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение отвечать на вопросы 

предложениями из 2—3 слов. Поддерживать и развивать активную позицию ребенка в диалоге. 

2. Закрепить умение строить предложения из 2—3 слов по демонстрации действий и по картинке. 

3. Закрепить умение повторять рассказ из 2—3 предложений. Упражнять детей в составлении 

рассказов-описаний и загадок-описаний о зимующих и домашних птицах, диких и домашних 

животных. 

4. Учить детей пересказывать тексты из 2—3 простых предложений. 

8 раздел. Грамота 

1. Познакомить детей с гласными буквами А, У, О, И. 

2. Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в лепке букв из 

пластилина, в вырезании их из бумаги, в «рисовании» букв в воздухе. 

3. Дать детям представление о том, чем звук отличается от буквы. 

4. Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, 

ИУ, УИ. 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Программой предусмотрено привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме в часы 

консультаций, в виде информационных буклетов или кратких рекомендаций в родительском уголке. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному 

общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 
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патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ  выстраивается в соответствии 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и направлена на 

обеспечение реализации основной образовательной программы. 

В логопедической группе дошкольного учреждения большое внимание уделяется организации 

предметно-пространственной развивающей среды. Это даёт возможность ребёнку с проблемами в 

развитии лучше адаптироваться к новым условиям, расширить опыт эмоционально – практического 

взаимодействия со взрослыми и детьми, а также позволяет включить в активную познавательную 

деятельность одновременно всех детей группы. 

Кабинет учителя-логопеда–это специально оборудованное помещение, в котором проходит 

совместная деятельность педагога с ребёнком. В логопедическом кабинете созданы комфортные, 

обеспечивающие безопасность детей условия для занятий.  

 

Направления логопедической 

работы 

Развивающая  

предметно-пространственная среда 

Общие речевые навыки 

Пособия для развития воздушной струи: 

шарики, пушинки, из бумаги, колпачки и т.д. 

Музыкальные инструменты, звучащие 

игрушки и т.д. 

Общая, ручная и артикуляторная 

моторика 

Мячи, массажные мячи разных размеров, мозаика, бусы, 

шнуровки 

Слуховое и зрительное 

восприятие, 

внимание и память, зрительно- 

пространственные представления. 

Картинный материал по лексическим темам, 

Наложенные рисунки, недорисованные (недописанные) 

изображения, игрушки и предметы для игр: 

«Запомни и назови», «Что изменилось», 

«Чего не стало», «Волшебный мешочек», 

«Бассейн»,  разрезные картинки,звучащие предметы, палочки, 

геометрические фигуры и др. 

Мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

Картинный материал по лексическим темам, 

пазлы и др. 

Фонетическая сторона речи 

Картинный материал по звукам, схемы 

звуков: демонстрационные, раздаточные для 

пальчиков, настольно-печатные 

игры и др. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

Картинный материал по лексическим темам, 

картинки овощей, фруктов, ягод, грибов, 

Наборы животных домашних, диких, жарких 

и холодных стран, морские обитатели и др. 



12 

 

Грамматические стереотипы 
Картинный материал, дидактические игры, 

схемы, домино, игрушки, муляжи и др. 

Синтаксическая структура 

предложения, 

связная речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, 

игрушки, схемы предложений, схемы составления рассказов, 

демонстрационный и раздаточный материал 

Обучение грамоте 

Магнитная азбука, азбука настольная, обводки, слоговые 

лесенки, кроссворды, ребусы, игровой материал«Составь 

слог, слово, предложение» и др. 

 

3.2. Особенности организации образовательной деятельности в группе для детей  

среднего дошкольного возраста 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех участников образовательных отношений. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с нарушениями речи играет четкая организация их 

жизни в период посещения дошкольного учреждения. В дошкольном учреждении создаются 

необходимые условия для обеспечения разнообразной активной деятельности детей. Соблюдение 

режима в группах, правильное равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня 

позволяют без лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. 

Подгрупповые занятия по развитию речи детей в средней группе проводятся 2 раза в неделю: во 

вторник и пятницу (см. приложение). Общая длительность занятия – 40 минут, из них 20 минут – 

организованная образовательная деятельность, 20 минут – совместная деятельность педагога с 

детьми по закреплению материала, развитию психических процессов, мелкой и крупной моторики в 

непринужденных играх. 

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

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для организации 

общения. В их контексте проводится специальная работа по совершенствованию фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи детей. 

После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

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

 

 

3.3. Перечень программ и методической литературы 

 

Программы Методическая литература 

 Нищева Н. В. 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической 

группе детского сада 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) с 

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова "Логопедические занятия в 

детском саду (средняя группа)".  М.; "Скрипторий 2003", 2016. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. "Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общем 

недоразвитием речи  (I период)",  М.; "ГНОМ и Д", 2004. 

 Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. "Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общем 

недоразвитием речи (II период)".,  М.; "Гном-Пресс", 1999. 

 О.И.  Крупенчук "Научите меня говорить правильно", Дом 

"Литера", 2003. 

 З.Е. Агранович "Сборник домашних заданий в помощь логопедам 

и родителям для преодоления лексико-грамматического 
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3 до 7 лет Издание 

третье, 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДО. Санкт-Петербург, 

2014 г. 

недоразвития речи у дошкольников с общим недоразвитием  

речи", "Детство-Пресс 2005. 

 З.Е. Агранович "Сборник домашних заданий в помощь логопедам 

и родителям для преодоления недоразвития фонетико-

фонематической стороны речи у старших  дошкольников", 

"Детство-Пресс 2005. 

 Логопедический альбом «Развитие правильной речи ребенка» 

Маницкая Е.Г., Феникс, 2003  

 Альбом для логопеда. О.Б. Иншакова. М, Владос, 2011. 

 Логопедия в детском саду.  Л.Н. Смирнова. М.: Мозайка-синтез. 

2005 

 Ю.Б. Жихарева-Норкина. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск1-5. Владос. 2005. 

 Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С.Формирование слоговой 

структуры слова: логопедические задания 

 Большакова. Формирование слоговой структуры слова. 

 В.В. Коноваленко , С.В. Коноваленко Дидактический материал 

для логопедов. Автоматизация звуков у детей. 

 Наглядный дидактический материал. 

 Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов. В. В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко -М.: 

«Изд-во ГНОМ и Д», 2001 

ЭОР Презентации по лексическим темам, интерактивные игры на 

определение места звука в слове, звуковой анализ. Электронные 

варианты методической литературы. 

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерацииот 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

7. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрача 
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Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 

мая 2003 г.) (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный№4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный 

№ 24480).  

12. Приказ Минздрав соцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).  
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