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  Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой 

локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе программы 

Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

(общее недоразвитие речи), в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий учителя-логопеда и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

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

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи, дизартрией, моторной алалией). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 



игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, что 

соответствует возрастным потребностям ребенка- дошкольника. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

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

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

1.2.1 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 
педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 

с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

1.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно 

по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 



пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. Задания пособий подобраны в 

соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими 

темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. 

Занятия посещают дети среднего, старшего и подготовительного к школе 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи II и III 

уровней речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 

Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. 

Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей 

есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и 

деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Понимание речи приближается к норме. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и полностью 

соответствует требованиям Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Содержание РП направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 



 Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно- изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции JI. С. Выготского о структуре дефекта. 

 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

 Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться новому. 

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам РП. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и 

пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по 

другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных 

форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 



свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

 Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

 Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы. 

Как уже отмечалось, главной идеей РП является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения РП 

представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной РП базируются на ФГОС ДО и задачах данной РП. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной РП относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 



 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения РП предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.5. Целевые ориентиры: 

Основными показателями усвоения средств вербальной коммуникации являются 

результаты совокупного анализа сформированности лексических, грамматических и 

фонетико-фонологических навыков. 

Средний возраст (4 - 5 лет) 

В результате коррекционной работы над лексикой дети должны: 

• усвоить лексический минимум, предусмотренный программой для данного 

возраста (объем словаря); 

• овладеть денотативным и сигнификативным компонентами семантической 

структуры слова; 

• уметь группировать слова по тематическому и родовидовому принципу; 

• овладеть навыками категоризации слов на основе родовидовых отношений; 

• уметь определять и подбирать антонимические пары; 

• овладеть навыками семантически корректного сочетания слов, уметь выявлять 

нарушения семантической сочетаемости слов (факты семантической несочетаемости 

слов). 

В результате коррекционной работы над словообразованием дети должны: 

• усвоить типовые словообразовательные модели ; 

• уметь устанавливать семантические связи между; непроизводными и 

производными словами одного словообразовательного гнезда; 

• ориентироваться в значениях морфем и уметь правильно интерпретировать 

лексическое значение производного слова, опираясь на его морфологическую 

структуру. 

В результате коррекционной работы над морфологией и синтаксисом дети 

должны: 

• усвоить базовую категорию языка - категорию рода (м.р., ж.р., 
с
р.р.

)
; 



• овладеть навыками корректного употребления предлогов; 

• овладеть навыками правильного употребления предложнопадежных 

конструкций и глагольных форм; 

• усвоить типовые словообразовательные модели; 

• усвоить регулярные модели полных двусоставных распространенных 

предложений. 

В результате коррекционной работы над фонетикой дети должны: 

• различать на слух гласные звуки (произвольная дифференциация); 

• различать на слух акустически контрастные согласные звуки (произвольная 

дифференциация); 

• правильно произносить слова различной слоговой структуры; 

• правильно произносить звуки а, у, о, ы, и, э; 

• правильно произносить звуки к, г, х, п, б, м, ф, в, м, н, д, с, з и их мягкие варианты; 

• правильно произносить звуки й,ш,ж; 

• интонационно правильно оформлять двусоставные распространенные 

предложения. 

Старший возраст (5 - 6 лет) 

В результате коррекционной работы над лексикой дети должны: 

• усвоить лексический минимум, предусмотренный программой для данного возраста 

(объем словаря); 

• овладеть денотативным и сигнификативным компонентами семантической 

структуры слова; 

• уметь группировать слова по тематическому и родовидовому принципу; 

• овладеть навыками категоризации слов на основе родовидовых отношений; 

• уметь определять и подбирать антонимические пары. 

В результате коррекционной работы над словообразованием дети должны: 

• усвоить типовые словообразовательные модели в рамках программного 

материала; 

•  уметь устанавливать семантические и формальные связи между словами одного 

словообразовательного гнезда; 

•  уметь устанавливать формальные и семантические связи между морфологически 

однотипными словами; 

• ориентироваться в значениях морфем и уметь правильно интерпретировать 

лексическое значение производного слова, опираясь на его морфологическую 

структуру; 

• уметь правильно интерпретировать производные слова, опираясь на их 

морфологическую структуру. 

В результате коррекционной работы над морфологией и синтаксисом дети 

должны: 

• овладеть словоизменительными моделями; 

• овладеть навыками корректного употребления предлогов; 

• овладеть навыками правильного употребления предложно-падежных форм 



существительных и согласованных с ними прилагательных; 

• усвоить словообразовательные модели; 

• усвоить модели сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

придаточными изъяснительными, цели, условия. 

В результате коррекционной работы над фонетикой дети должны: 

• усвоить нормативное произношение всех звуков русского языка как в 

изолированном виде, так и в словах, предложениях, самостоятельной речи; 

• правильно произносить слова различной звукослоговой структуры; 

• дифференцировать на слух глухие и звонкие согласные, свистящие и шипящие; 

• осуществлять элементарный фонологический анализ обратных слогов типа АМ, 

УТ и слов типа Утка, лицО, Мак, ноС; 

• интонационно правильно оформлять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Подготовительный возраст (6 - 7 лет) 

В результате коррекционной работы над лексикой дети должны: 

• усвоить лексический минимум, предусмотренный программой для данного 

возраста (объем словаря); 

• овладеть всеми компонентами значения слов, входящих в лексический минимум; 

• уметь группировать слова по тематическому и родовидовому принципу; 

• овладеть навыками категоризации слов на основе родовидовых отношений; 

• уметь определять и подбирать антонимические пары; 

• уметь определять и подбирать синонимичные слова и словосочетания, 

группировать слова в синонимические ряды; 

• овладеть навыками семантически корректного сочетания слов, уметь выявлять 

нарушения семантической сочетаемости слов (факты семантической несочетаемости 

слов); 

• овладеть навыками правильной интерпретации значения многозначных слов с 

помощью контекста; 

• овладеть навыками корректного использования в речи сравнительных оборотов. 

В результате коррекционной работы над словообразованием дети должны: 

• усвоить типовые словообразовательные модели в рамках программного 

материала; 

•  уметь устанавливать семантические и формальные связи между словами одного 

словообразовательного гнезда; 

•  уметь устанавливать формальные и семантические связи между морфологически 

однотипными словами; 

• ориентироваться в значениях морфем и уметь правильно интерпретировать 

лексическое значение производного слова, опираясь на его морфологическую 

структуру. 

В результате коррекционной работы над морфологией и синтаксисом дети 

должны: 

• овладеть словоизменительными моделями; 

• овладеть навыками корректного употребления предлогов; 



• овладеть навыками правильного употребления предложно - падежных форм 

существительных и местоимений; 

• усвоить непродуктивные словообразовательные модели; 

• овладеть навыками правильного согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже; 

• усвоить модели сложноподчиненных предложений с придаточными 

определительными, временными, причинно-следственными; 

• овладеть навыками синтаксической трансформации (в рамках программного 

материала для данного возраста). 

В результате коррекционной работы над фонетикой дети должны: 

усвоить нормативное произношение всех звуков русского языка; уметь правильно 

произносить слова разной звукослоговой структуры; 

дифференцировать на слух все фонемы русского языка; 

• осуществлять фонологический анализ программного материала); слов (в

 рамках 

• интонационно высказывание; правильно оформлять связное речевое 

• интонационно правильно оформлять различные типы 

коммуникативных высказываний; 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности 

детей, на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

 

2 Содержательный раздел: 

2.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. Дети с 

общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии 

речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, 

а также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом 

уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 



зависимости от периода обучения. 

2.2. Учебный план реализации рабочей программы групп 

компенсирующей направленности с ОНР для детей ТНР 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА   

(Развитие просодической стороны речи) 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 



Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со 

стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов - выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые 

и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 



использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. 



Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, 
навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 

и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 



словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую 

окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить 

говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 



Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 

односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и 

над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 

по месту образования. 

Сформировать умение выделять звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

Сформировать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ  ГРАМОТЫ.    

Познакомить с буквами. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения). 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 



РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки- описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 



 

2.3. Примерное тематическое и календарное планирование 

 

           
месяц/неделя тема 

Сентябрь 

 

Исследование индивидуального  развития детей  

учителем-логопедом, воспитателями  и  другими специалистами.  

Заполнение речевых  карт  учителем- логопедом, диагностических 

альбомов  другими специалистами 

Октябрь 

I 

II 

III 

IV 

 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

Огород. Овощи 

Сад. Фрукты 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

Ноябрь 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

Игрушка 

Одежда 

Обувь 

Мебель 

Посуда 

Декабрь 

I 

II 

III 

IV 

 

Зима. Приметы зимы 

Зима. Зимующие птицы 

Зимние забавы 

Новый год 

Январь 

II 

III 

IV 

 

Зима. Приметы зимы 

Домашние животные зимой 

Дикие животные зимой 

Февраль 

I 

II 

III 

IV 

 

Почта 

Грузовой и пассажирский транспорт 

Профессии на транспорте 

Наша Армия 

Март 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

Весна. Приметы весны.  

Мамин праздник 

Стройка. Профессии строителей 

Огород на окне 

Наш город 

Апрель 

I 

II 

III 

IV 

 

Весенние работы на селе 

Космос 

Откуда хлеб пришёл? 

Почта 

Май 

I - II 

III 

IV 

V 

 

Профессия-военный 

Пресноводные и аквариумные рыбки 

Правило дорожного движения 

Лето. Насекомые 

. 

Примерное тематическое планирование Средняя группа 

 
 



             

 

Примерное тематическое и календарное планирование 

         
месяц/неделя тема 

Сентябрь 

 

Исследование индивидуального  развития детей  

учителем-логопедом, воспитателями  и  другими специалистами.  

Заполнение речевых  карт  учителем- логопедом, диагностических 

альбомов  другими специалистами 

Октябрь 

I 

II 

III 

IV 

 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

Огород. Овощи 

Сад. Фрукты 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

Ноябрь 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

Игрушка 

Одежда 

Обувь 

Мебель 

Посуда 

Декабрь 

I 

II 

III 

IV 

 

Зима. Приметы зимы 

Зима. Зимующие птицы 

Зимние забавы 

Новый год 

Январь 

II 

III 

IV 

 

Зима. Приметы зимы 

Домашние животные зимой 

Дикие животные зимой 

Февраль 

I 

II 

III 

IV 

 

Почта 

Грузовой и пассажирский транспорт 

Профессии на транспорте 

Наша Армия 

Март 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

Весна. Приметы весны.  

Мамин праздник 

Стройка. Профессии строителей 

Огород на окне 

Наш город 

Апрель 

I 

II 

III 

IV 

 

Весенние работы на селе 

Космос 

Откуда хлеб пришёл? 

Почта 

Май 

I - II 

III 

IV 

V 

 

Профессия-военный 

Пресноводные и аквариумные рыбки 

Правило дорожного движения 

Лето. Насекомые 

. 

 

 

Примерное тематическое планирование Старшая группа. 



 

 

 

Примерное тематическое и календарное планирование 

Подготовительная к школе группа 

 
месяц тема 

Сентябрь 

I-III 

 

IV 

Исследование индивидуального  развития детей  учителем-логопедом, 

воспитателями  и  другими специалистами.  Заполнение речевых  карт  

учителем- логопедом, диагностических альбомов  другими специалистами. 

Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Октябрь 

I 

II 

III 

IV 

 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

Перелётные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлёту 

Ноябрь 

I 

II 

III 

IV 

 

Поздняя осень. Грибы, ягоды 

Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних животных 

Дикие животные и их детёныши. Подготовка животных к зиме 

Осенние одежда, обувь,  головные уборы 

Декабрь 

I 

II 

 

III 

IV 

 

Зима. Зимние месяца. Зимующие птицы. Дикие животные зимой 

Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель 

Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда 

Новый год 

Январь 

II 

III 

IV 

 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

Профессии взрослых. Трудовые действия. 

Труд на селе зимой 

Февраль 

I 

II 

III 

IV 

 

Орудия труда. Инструменты 

Животные жарких стран, повадки, детёныши 

Комнатные растения, размножение, уход 

Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы 

Март 

I 

II 

III 

IV 

 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник 

Наша Родина – Россия 

Москва – столица России 

Наш родной город 

Апрель 

I 

II 

III 

IV 

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. Маршака 

Мы читаем. Знакомство с творчеством К. И. Чуковского 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. В. Михалкова 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Л. Барто 

Май 

I 

II 

III 

IV 

 

У детей весенние каникулы 

Поздняя осень. Растения и животные весной. Перелётные птицы весной 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина 

Скоро в школу. Школьные принадлежности 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
 

 



Организация образовательной деятельности 

Учебный год в подготовительной к школе группе для детей с нарушениями речи 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Образовательная деятельность с детьми по РП рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года — со 1 сентября по 31 мая. 

Сентябрь  отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем 

разделам программы, т.к. необходимым условием реализации образовательной РП для 

детей с ОНР является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического 

и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитании в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 

точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 

речи при освоении «Программы», в середине учебного года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

С 19  сентября в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  (3 октября в средней и старшей группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР),   начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми в группе в соответствии с утвержденным 

планом работы. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе компенсирующей 

направленности устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний 

режим работы. 

В связи с тем, что в  группе компенсирующей направленности проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо 

восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное 

занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на 

вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 Паспорт Логопедического кабинета 

График работы учителя –логопеда 

Понедельник 8
30

 -12
30

 

Вторник 8
30

 -12
30

 

Среда 13
00

 -17
00

 

Четверг 8
30

-12
30

 



Пятница 8
30

 -12
30

 

3.1. Цели и задачи логопедического кабинета 

Цель: Своевременное исправление речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

• Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и  коррекционно-речевой помощи, физического развития и 

индивидуально-типологических особенностей детей 

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, нуждающихся 

в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым из них 

Правила пользования логопедическим кабинетом 

• влажная уборка кабинета производится 2 раза в неделю; 

• ежедневно проводится проветривание кабинета; 

• кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для индивидуальных 

занятий, игровой зоной; 

• по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение электрических 

приборов. 

В кабинете создана предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями 

САНПиН и ФГОС и основными педагогическими принципами: 

Системности (материал систематизирован, составлен паспорт логопедического 

кабинета с перечислением всего материала и оборудования); 

Доступности (дидактические игры и игрушки хранятся на нижних открытых 

полках, методический материал и документация логопеда – на верхних полках); 

Здоровье сбережения (имеется основное и дополнительное освещение (над 

индивидуальным зеркалом, стены кабинета тепло-желтого цвета, имеются пособия для 

зарядки глаз, кабинет легко проветривается); 

Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет возрастных и 

физических особенностей детей, мебель регулируется под детей данной группы; 

наглядный, дидактический материал и игры подобраны в 

соответствии с возрастом детей и структурой дефекта). 

Вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют много 

вариантов использования — в зависимости от возраста детей, задач обучения и 

структуры речевого дефекта). 

Оснащение кабинета 

1. Настенное зеркало-1 шт. 

2. Столы для детей – 4 штук 

3. Стулья детские – 8 штук 

4. Стол для логопеда-1шт. 

5. Стул – 2 штуки 

6. Магнитная доска-1шт. 

7. Стеллаж-1 шт. 

8. Полка напольная -1шт 

9. Книжная полка 1 шт 

10. Коробки и корзины для пособий 

12. Ковер-1шт. 

14. Настольная лампа-1шт. 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми: 

1. Спиртовые салфетки 

2. Влажные салфетки 

3. Зондозаменители 



4. Стерильные бинты. 

5. Пособия для индивидуальной работы. 

6. Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над 

слоговой структурой слова. 

7. Материалы для обследования устной речи. 

Документация: 

- Должностные инструкции учителя-логопеда. 

-Рабочая программа учителя-логопеда. 

-Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

-Паспорт кабинета. 

-Протоколы ПМПК. 

- Речевые карты на каждого ребнка. 

-Тетрадь консультаций  с родителями (законными представителями). 

-Календарно-тематическое планирование. 

-Годовой план работы. 

- Циклограмма деятельности логопеда. 

-График работы учителя-логопеда. 

- Календарный план индивидуальных занятий с детьми. 

Специальная литература 

 

3.2. Программно-методическое сопровождение 

1. В.Н. Нищева  Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда СП Детство-Пресс 2018 

2.  В.Н. Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет СП 

Детство-Пресс 2018 

3. В.Н. Нищева  Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) СП Детство-Пресс 2019 

 

4. В.Н. Нищева  Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет) СП Детство-Пресс 2019 

5.  В.Н. Нищева   Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. СП Детство-Пресс 2019 

6. В.Н. Нищева  Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. С 2 до 7 лет  СП Детство-Пресс 2019 

7. В.Н. Нищева  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сала для детей с ОНР  СП Детство-Пресс 

8. В.Н. Нищева  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сала для детей с ОНР  СП Детство-Пресс 

9.  В.Н. Нищева  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сала для детей с ОНР  СП Детство-Пресс 

10. Л.Б. Баряева Адаптированная примерная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи СП 2014 

11. Л. Н. Зырянова, Т.В. Лужбина Занятия по развитию речи в детских 

образовательных учреждениях  Ростов-на-Дону Феникс 2013 

12. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных  занятий в 

старшей группе. II период Москва Издательство Гном 2019 



13. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных  занятий в 

старшей группе. III период Москва Издательство Гном 2019 

14. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных  занятий в 

старшей группе. I период Москва Издательство Гном 2019 

15. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных  занятий в 

старшей группе. II период Москва Издательство Гном 2019 

16. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных  занятий в 

старшей группе. III период Москва Издательство Гном 2019 

17. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных  занятий по 

развитию связной речи  в старшей группе. Москва Издательство Гном 2019 

18.  О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных  занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе группе Москва Издательство 

Гном 2019 

19. Л.Б. Баряева Адаптированная примерная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Санкт-Петербург 2014 

20. Н.В. Нищева Тетрадь-тренажёр для формирования навыков анализа и синтеза у 

детей среднего дошкольного  возраста с 4-5 лет СП Детство-Пресс 2019 

21. Н.В. Нищева Тетрадь-тренажёр для формирования навыков анализа и синтеза у 

детей старшего  дошкольного  возраста с 5-6 лет СП Детство-Пресс 2019 

22. Н.В. Нищева Тетрадь-тренажёр для формирования навыков анализа и синтеза у 

детей старшего дошкольного  возраста с 6-7 лет СП Детство-Пресс 2019 

23. Н.В. Нищева Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников СП Детство-Пресс 2020 

24. Т.А. Куликовская  Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках Москва 

Издательство Гном 2016 

25. Н.В. Нищева Весёлая дыхательная гимнастика СП Детство-Пресс 2019 

26. О. А.Зажигина  Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования  СП Детство-Пресс 2013 

27. О.А. Леонова Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом 

СП Детство-Пресс 2013 

28.  Е.И. Шаблыко Коррекция нарушений произношения свистящих звуков  

Творческий центр сфера Москва 2013 

29. Е.И. Шаблыко Коррекция нарушений произношения сонорных  звуков  

Творческий центр сфера Москва 2013 

30. Е.И. Шаблыко Коррекция нарушений произношения шипящих  звуков  

Творческий центр сфера Москва 2013 

31. Л.А. Комарова Автоматизация звуков Ч,Щ  в игровых упражнениях 

Издательство гном 2018 

32. Л.А. Комарова Автоматизация звуков Л в игровых упражнениях Издательство 

гном 2018 

33. Л.А. Комарова Автоматизация звуков З   в игровых упражнениях Издательство 

гном 2018 

34. Л.А. Комарова Автоматизация звуков Ж в игровых упражнениях Издательство 

гном 2018 

35. Л.А. Комарова Автоматизация звуков Ш   в игровых упражнениях Издательство 

гном 2018 

36. Л.А. Комарова Автоматизация звуков Ль в игровых упражнениях Издательство 

гном 2018 

37. Л.А. Комарова Автоматизация звуков Р   в игровых упражнениях Издательство 

гном 2018 



38. Л.А. Комарова Автоматизация звуков Ц  в игровых упражнениях Издательство 

гном 2018 

39. Л.А. Комарова Автоматизация звуков С   в игровых упражнениях Издательство 

гном 2018 

 

40. Ю.Б. Жихарева Домашняя тетрадь для логопедических Занятий с детьми  

Выпуск 1 Звук «Л»  Москва 

ВЛАДОС 2019 

41. Ю.Б. Жихарева Домашняя тетрадь для логопедических Занятий с детьми  

Выпуск 3 Звук «Р»  Москва 

ВЛАДОС 2019 

42. Ю.Б. Жихарева Домашняя тетрадь для логопедических Занятий с детьми  

Выпуск 5 Звуки «С»-«Сь»  Москва 

ВЛАДОС 2019 

43. Ю.Б. Жихарева Домашняя тетрадь для логопедических Занятий с детьми  

Выпуск 6 Звуки «З»-«Зь», «Ц»  Москва 

ВЛАДОС 2019 

44. Ю.Б. Жихарева Домашняя тетрадь для логопедических Занятий с детьми  

Выпуск 7 Звуки «Ш», «Ж»  Москва 

ВЛАДОС 2019 

45. В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих «Ш», «Ж»  звуков у детей 5-7 лет Издательство гном 2017 

46. В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих «Ч», «Щ»  звуков у детей 5-7 лет Издательство гном 2017 

47. В.В. Коноваленко. С.В. Коноваленко Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука «Л» у детей 5-7 лет Издательство гном 2017 

48.  Е.А. Азова, О.О. Чернова Домашняя логопедическая тетрадь Учим звуки «З», 

«Зь», «Ц» для детей 5-7 лет ТЦ Сфера 2017 

49. Е.А. Азова, О.О. Чернова Домашняя логопедическая тетрадь Учим звуки «С», 

«Сь»  для детей 5-7 лет ТЦ Сфера 2017 

50. Е.А. Азова, О.О. Чернова Домашняя логопедическая тетрадь Учим звуки «Ш», 

«Ж» для детей 5-7 лет ТЦ Сфера 2017 

51. Е.А. Азова, О.О. Чернова Домашняя логопедическая тетрадь Учим звуки «Л», 

«Ль» для детей 5-7 лет ТЦ Сфера 2017 

52. Е.А. Азова, О.О. Чернова Домашняя логопедическая тетрадь Учим звуки «Р», 

«Рь» для детей 5-7 лет ТЦ Сфера 2017 

53. Е.А. Азова, О.О. Чернова Домашняя логопедическая тетрадь Учим звуки 

«С»-«Ш», «З»-«Ж», «С»-«Ч», «Ч»-«Ц», «Щ»-«Сь» для детей 5-7 лет ТЦ Сфера 2017 

54. Н.В. Нищева Тетрадь-тренажёр для автоматизации  произношения звуков 

«Ц»,-«Ч», «Щ», дифференциации звуков «Ц»-«С», «Ц»-«Ть», -«Ч»-«Ть», «Ч»-«С», 

«Щ»-«Сь», «Щ»-«Ч» СП Детство-Пресс 2016 

55. Н.В. Нищева Тетрадь тренажёр для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков «Р» и «Рь» СП Детство-Пресс 2016 

56. Н.В. Нищева Блокнот логопеда Секреты развития фонематического слуха с 4 до 

7 лет СП Детство-Пресс 2018 

57. Н.В. Нищева Блокнот логопеда Секреты развития мелкой моторики с 4 до 7 лет 

СП Детство-Пресс 2018 

58. Н.В. Нищева Блокнот логопеда Секреты работы с неговорящим ребёнком 

вызывание фразовой речи  СП Детство-Пресс 2018 

59. Н.В. Нищева Блокнот логопеда Секреты добукварного периода с 5 до 7 лет СП 



Детство-Пресс 2018 

60. . Н.В. Нищева Блокнот логопеда Секреты работы с неговорящим ребёнком 

вызывание простых звуков  СП Детство-Пресс 2018 

61. Е.М. Косинова Грамматическая тетрадь №1,2,3,4 Творческий центр Сфера 2019 

62.У.М. Сидорова Домашняя логопедическая тетрадь Учим слова и предложения 

Тетради №1,2,3,4,5 Творческий центр Сфера 2018 

63. О.С. Рудик С детьми играем-речь развиваем Часть 1, 2 Творческий центр Сфера 

2013 

64. Е.В. Васильева  Развиваем речь ребёнка с помощью стихов Творческий центр 

Сфера 2017 

65. Н.В. Нищева  Обучение детей пересказу по опорным картинкам Выпуск 1,2,3 

С-П Детство-пресс 2019 

66. Т.А. Куликовская Логопедические скороговорки и считалки Речевой материал 

для автоматизации звуков у детей Москва Издательство гном 2018 

67. Т.Р. Кислова, А.А. Иванова По дороге к азбуке часть 5 Пособие по речевому 

развитию для детей 6-7 лет ( логопедическая тетрадь)  Москва БАЛАСС 2015 

68. Обучаем дошкольников  пересказыванию Творческий центр сфера Москва 2013 

69. О.И. Крупенчук Большой экспериментальный словарь для автоматизации и 

дифференциации звуков Издательский дом «Литра» 2012 

Настольные игры 

1. Полусферы 2 шт 

2.Логопедическое лото  «Говори правильно «Сь»» 

3. Логопедическое лото « Говори правильно «Р»» 

4. Логопедическое лото  «Говори правильно «Ш»» 

5. Логопедическое лото  «Говори правильно «Щ»» 

6. Настольная игра «Мемо» 3шт 

7.Развивающий игровой комплект 10 игр со звуком «Р», «Рь» 

8. Развивающий игровой комплект 10 игр со звуком «Л», «Ль» 

9.Запуск речи 

10. Игра для развития речи и творческого мышления «Фефекты фикции» 

11 Игры на развитие навыков чтения «Чумачечий квест» 

12. Игра «Поиграй с логопедом» 

13. Школа Натальи Теремковой «Дружу со звуками» 

14. Разрезные карточки «Я учу предлоги» 

15. Ребусы по правилам дорожного движения 

Интерактивные игры 

Диски «Мерсибо» 

1. Ума палата 

2.Игры на память 

3. Звуковой калейдоскоп 

4. Начинаю говорить 

5. Начинаю читать 

6. Работа над ошибками 

7. Игровая карусель 

8.Конструктор картинок 
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