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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда («Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет») разработана в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного вида 

«Ёлочка» (АООП ТНР МБДОУ «Д/с «Ёлочка»). Носит коррекционно-развивающий характер. Предназначена для 

работы с детьми 5-6 лет. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Цель данной Программы разработка и реализация системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

направленной на коррекцию речевых нарушений, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников.   

Задачи:  

1. Создать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками. 

2. Создать условия для организации коррекционно-развивающей работы по устранению дефектов 

звукопроизношения и развития фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

3. Способствовать уточнению, расширению и обогащению лексического запаса, овладению элементами грамоты, 

формированию грамматического строя речи, развитию связной речи воспитанников, развитию познавательных 

процессов и мелкой моторики. 

4. Создавать условия для формирования у каждого ребенка навыков учебной деятельности;  

5. Обеспечивать осуществление преемственности во взаимодействии с семьями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов развивающей образовательной 

работы по всем его направлениям. В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно- 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьей;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Работой  по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда. 

В работе по образовательной деятельности «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог- 

психолог, учитель- логопед. При этом педагог- психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально- волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Учитель- логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально- коммуникативное развитие» выступают воспитатели и 

учитель- логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 



Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель- логопед. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО 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 и 

родители дошкольников под руководством учителя- логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально- коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно- эстетическим развитием детей. 

Особые образовательные потребности воспитанников группы: дошкольники с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Характеристика детей с ТНР  

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

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 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 (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически 

не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 64 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-



j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Классификация  речевых  нарушений в соответствии с АООП ДОО 

Дизартрия – это речевое расстройство, заключающееся в искажении и затруднённом произношении некоторых 

слов или звуков. При этом заболевании формируется ограничение подвижности речевого аппарата в результате 

нарушения его иннервации из-за поражения центральной нервной системы. 

Алали́я  — отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном слухе и первично сохранном 

интеллекте; причиной алалии чаще всего являются билатеральные повреждения коры головного мозга при родах, а 

также мозговые заболевания или травмы, перенесённые ребёнком в доречевой период жизни; тяжёлые 

степени алалии выражаются у детей полным отсутствием речи или наличием лепетных отрывков слов; в более 

лёгких случаях наблюдаются зачатки речи, характеризующиеся ограниченностью запаса слов, аграмматизмом, 

затруднениями в усвоении чтения и письма. 

Общее недоразвитие речи (ОНР)– это «различные сложные речевые расстройства, при которых нарушается 

формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны 

(лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте». 

 I уровень ОНР характеризуется отсутствием речи. Это группа, так называемых, «неговорящих детей». Тем не 

менее у них присутствует «лепетная речь». 

 II уровень ОНР. Кроме жестов и «лепетной речи» появляются несколько искаженные, но достаточно 

постоянные общеупотребительные слова. Развитие речи и произношение таких детей значительно отстают от 

возрастной нормы. 

 III уровень ОНР характеризуется лексико-грамматическим и фонетико-фонематическим недоразвитием при 

развернутой фразовой речи. 

 IV уровень ОНР характеризуется невнятной речью, недостаточно четким различием звуков в речи, 

перестановкой слогов и звуков в отдельных словах, сокращением окончаний слов и употреблением неверных 

падежных окончаний. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи также называют сокращенно ФФНР — это расстройство 

процесса образования произношения фонем у ребенка с разнообразными речевыми отклонениями в результате 

дефектов понимания и передачи звуков. 

Количество детей в группе - 14, из них: 9 - мальчиков , 5- девочек. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения территориальной психолого- медико-

педагогической комиссии г.Абакана.  

 

№ ФИ ребенка 

(инициалы) 

Логопедическое 

заключение 

Рекомендации ТПМПК Инвалидность 

1. З. Н.  ОНР III ур. Индивидуальные и групповые занятия - 

2. В. Е. ОНР III ур., дизартрия 

легкая степень 

Индивидуальные и групповые занятия - 

3. К. Т. ОНР III ур. Индивидуальные и групповые занятия - 

4. К. С. ОНР III ур. Индивидуальные и групповые занятия - 

5. К.С. ОНР III ур. Индивидуальные и групповые занятия - 

6. М.М. ОНР III ур. Индивидуальные и групповые занятия - 

7. П.Е. ОНР III ур., дизартрия 

легкая степень 

Индивидуальные и групповые занятия - 

8. П. Г. ОНР III ур., дизартрия 

легкая степень 

Индивидуальные и групповые занятия - 

9. П.М. ОНР III ур. Индивидуальные и групповые занятия - 

10. Т.П. ОНР III ур. Индивидуальные и групповые занятия - 

11. Х. А. ОНР III ур. Индивидуальные и групповые занятия - 

12. Ш. Д. ОНР III ур. Индивидуальные и групповые занятия - 

13. Ш.М. ОНР III ур. Индивидуальные и групповые занятия - 

14. Ш.Н. ОНР III ур. Индивидуальные и групповые занятия - 

                                                           

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Сводная таблица 

 

Логопедическое заключение 

ОНР III ур. ОНР, III ур., дизартрия легкая степень 

11детей 3 ребенка 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда строится в соответствии с рекомендациями ТПМПК на 

групповых занятиях по развитию: лексико-грамматического строя речи, связной речи, обучению грамоте,  на 

индивидуальных занятиях. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой 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, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко- слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из 

единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене 

времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

• 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, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми 

нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Учреждении (группе) 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Педагог имеет право проводить оценку особенностей 

развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики.  
Психолого-педагогическое обследование детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) по 2 недели.  Сентябрь 

- выявление уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы; май – с целью сравнения 
полученного и желаемого результата. 

По результатам обследования можно адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, 
выявить общее и индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 

коррекционной работы в динамике. 
 

 
 

 
 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Коррекционно-развивающая работа с детьми по направлениям деятельности: 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе 

на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», связаны с основным направлением 

и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

«Речевое развитие» 

Развитие словаря, формирование и совершенствование грамматического строя речи, развитие фонетико- 

фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза): развитие связной речи, 

формирование коммуникативных навыков, обучение элементам грамоты. 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие, развитие психических функций, формирование целостной картины мира, 

познавательно- исследовательская деятельность, развитие математических представлений. 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, изобразительная 

деятельность (рисование, аппликация), лепка, музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально- ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

«Социально- личностное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения, формирование гендерных т гражданских чувств, развитие 

игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно- ролевая игра, 

театрализованные игры); совместная трудовая деятельность; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

«Физическое развитие» 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, 

подвижные игры); овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2.1.1 Групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 

В процессе образовательной деятельности используются различные формы организации коррекционных 

занятий: групповые и индивидуальные. Предусмотрены следующие виды групповых занятий по коррекции 

нарушений речи:   

-обучение грамоте; 

-развитие лексико-грамматического строя речи; 

-развитие связной речи; 

Обучение элементам грамоты. 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

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, написание жи- ши с 

буквой И). 

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 по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, е интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

- Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и в 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. 



Совершенствовать 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 дальнейшие усвоение и использование в речи слова 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, 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 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 словоизмениения: 

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 с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

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

предложения их двух-трех слов (без предлога). 

Развитие связной речи. 

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. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их 

постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.  
      Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой стороны 

речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию произношения 

дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического слуха и формирование фонематического 
восприятия. 

Групповые занятия направлены на эффективность решения задач развития речи, коррекции ее недостатков, 

которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий 

формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие 

образцы речи. 

 

 

2.2 Тематическое планирование 

  

Месяц, 

неделя 

Тема Лексико- 

грамматические 

категории 

Фонетико- 

фонематические 

процессы, 

элементы 

грамоты 

Связная речь 

Литература 
 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с ТНР с 5 до 6 

лет (старшая группа) 

Н.В.Нищева 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. 

Н.В.Нищева 

Развитие связной речи 

детей дошкольного 

возраста с 2 до 7 лет 

Н.В.Нищева 

Сентябрь 

1 неделя 

29.08-02.09 

                                                                     Диагностика 

Сентябрь 

2 неделя 

05.09-09.09 

                                                                     Диагностика 

Сентябрь 

3 неделя 

12.09-16.09 

«Неделя осторожного 

пешехода»  

Знакомство с 

понятием звук 
 Рассказ «Светофор» 

Сентябрь 

4 неделя 
19.09 - 23.09 

«Осень. Признаки 

осени. Деревья осенью» 

Стр.10 Знакомство с 

понятием буква 

 Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге». 

Выделение 

отличительных 

признаков 

предметов. 

Конструирование 

предложения по 

опорным словам. 

Сентябрь 

5 неделя 
26.09 - 30.09 

«Овощи. Огород» Стр.29 Звук [а] и буква А, 

стр.36 

Рассказ по 

мнемотаблице 

Октябрь 

6 неделя 

      03.10 - 7.10 

«Фрукты. Сад» Стр.49 Звук [у] и буква У, 

стр.40 

Чтение и пересказ 

рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Косточка» 

Октябрь «Лес. Ягоды. Грибы» Стр.69 Повторение и Выделение 



7 неделя 

     10.10 - 14.10 

закрепление 

пройденного буквы 

А, У. стр.44 

отличительных 

признаков предметов. 

Конструирование 

предложения по 

опорным словам 

 

Октябрь 

8 неделя 

     17.10 - 21.10 

«Одежда» Стр.89  Звук [о] и буква О, 

стр.46 

Составление 

описательного 

рассказа 

с опорой на схему. 

 

Октябрь 

9 неделя 

     24.10 - 28.10 

«Обувь» Стр.109  Звук [и] и буква И, 

стр.50 

Составление рассказа 

«как солнышко 

ботинок нашло» по 

серии сюжетных 

картин Предлоги -

над, -под, -из-под в 

предложении, 

составленном из 

опорных слов. 

Ноябрь 

10 неделя 

     31.10 - 04.11 

«Игрушки» Стр.126 Звук [т] и буква Т, 

стр.54 

Составление рассказа 

из 

деформированных 

фраз. 

 

Ноябрь 

11 неделя 

    07.11 - 11.11 

 Тематические каникулы «Мир предметов и техники» 

Ноябрь 

12 неделя 

    14.11 - 18.11 

«Посуда» Стр.147 Звук [п] и буква П, 

стр.61 

Составление 

предложений по 

картине с 

предлогами под- из-

под 

Работа с 

деформированной 

фразой 

Предлоги под, из-под 

в 

предложении по 

нескольким 

предметным 

картинам. 

Пересказ-

инсценировка сказки 

«Колосок» с 

использованием 

серии 

сюжетных картин 

Ноябрь 

13 неделя 

     21.11 - 25.11 

«Мебель» Стр.247  Повторение и 

закрепление 

пройденного , 

стр.65 

Пересказ русской 

народной 

сказки «три медведя» 

с элементами 

драматизации 

 

Ноябрь 

14 неделя 

     28.11 - 02.12 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

Стр.263 Звук [н] и буква Н, 

стр.67 

Конструирование 

предложения по 

опорным словам 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

 

Декабрь 

15 неделя 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

Стр.166  Звук [м] и буква М, 

стр.72 

Составление 

описательного 



     05.12 - 09.12 рассказа о зимующих 

птицах с 

использованием 

схемы. 

Распространение 

предложения по 

вопросам 

Предлоги -над, -под, -

из-под в 

предложении, 

составленном из 

опорных слов 

 

Декабрь 

16 неделя 

     12.12 - 16.12 

«Домашние 

животные зимой» 

Стр.189 Повторение и 

закрепление 

пройденного , стр. 

76  

Пересказ рассказа Л. 

Толстого 

«Котёнок». 

Составление 

предложений с 

данным именем и 

подбором действий. 

 

Декабрь 

17 неделя 

     19.12 - 23.12 

«Дикие животные 

зимой» 

Стр.209   Звук [к] и буква К, 

стр.79 

Составление 

предложения из 

данных слов с 

предлогами – за, -из 

-за. Пересказ рассказа 

Е. Чарушина 

«Кто как живет» 

 

Декабрь 

18 неделя 

     26.12 - 30.12 

 «Новый год» Стр.228 Повторение и 

закрепление 

пройденного , стр. 

83 

Упражнение с 

деформированной 

фразой, 

связывание их в 

единый рассказ. 

Составление рассказа 

«Новый год на 

пороге» по серии 

сюжетных картин 

с продолжением 

сюжета 

 

       Январь 

      19 неделя 

02.01- 06.01 

 Тематические каникулы «Праздник Новый год» 

       Январь 

      20 неделя 

     09.01 - 13.01 

«Детский сад. 

Профессии» 

Стр.298 Повторение и 

закрепление 

пройденного , стр. 87 

Составление рассказа 

про человека. 

Пересказ басни Л. 

Толстого «Старый 

день и внучек» 

 

       Январь 

      21 неделя 

     16.01 - 20.01 

«Ателье. 

Закройщица» 

Стр.315  Повторение и 

закрепление 

пройденного , стр. 

91 

Чтение и пересказ 

рассказа «Кем 

быть?» 

       Январь 

      22 неделя 

     23.01 - 27.01 

«Профессии на 

транспорте» 

Стр.281 Звуки [б], [бь] и 

буква Б, стр.95 

Составление 

рассказа 

описания по 

опорным картинкам 

(рисуют дети) 

Февраль 

23 неделя 

     30.01 - 03.02 

«Профессии на 

стройке» 

Стр.331 Повторение и 

закрепление 

пройденного , стр. 

100 

Развитие 

диалогической речи. 

Беседа по сюжетным 

картинкам 



Февраль 

24 неделя 

    06.02 - 10.02 

«Комнатные 

растения» 

Стр.384 Звуки [д], [дь] и 

буква Д, стр.103 

 Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам 

Февраль 

25 неделя 

    13.02 - 17.02 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Стр.403 Повторение и 

закрепление 

пройденного , стр. 

108 

Диалогическая речь. 

Составление 

предложений по 

предметной и 

сюжетной картине 

Февраль 

26 неделя 

     20.02 - 24.02 

«Наша армия» Стр.347 Звуки [г], [гь] и 

буква Г, стр.111 

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля 

«Сестра» 

 

Март 

27 неделя 

     27.02 - 03.03 

«Наш город» Стр.420 Повторение и 

закрепление 

пройденного , стр. 

116 

Составление 

предложения с 

заданным предлогом 

по 

предложенной 

схеме. Составление 

предложений с 

данным словом 

Март 

28 неделя 

     06.03 - 10.03 

«Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник» 

Стр.364  Повторение и 

закрепление 

пройденного , стр. 

119 

Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному 

рисунку 

Март 

29 неделя 

     13.03 - 17.03 

«Весенние 

сельскохозяйственны

е работы» 

Стр.436 Звуки [ф], [фь] и 

буква Ф, стр.122 

Составление рассказа 

«Заяц и 

морковка» по серии 

сюжетных 

картин 

 

Март 

30 неделя 

     20.03 - 24.03 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Стр.468 Звуки [в], [вь] и 

буква В, стр.127 

Составление рассказа 

«Семейный ужин» по 

серии 

сюжетных картин (с 

элементами 

творчества) 

Март 

31 неделя 

     27.03 - 31.03 

 Тематические каникулы 

       Апрель 

      32 неделя 

    03.04 - 07.04 

        «Почта» Стр.484 Звуки [х], [хь] и 

буква Х, стр.137 

Развитие 

диалогической речи. 

Беседа по сюжетным 

картинкам 

 

       Апрель 

      33 неделя 

    10.04 - 14.04 

«Космос» Стр.452 Звук [ы] и буква Ы, 

стр.143 

Договаривание 

сложноподчиненных 

предложений 

(союз «чтобы» 

вначале). 

 

       Апрель 

      34 неделя 

    17.04 - 21.04 

«Правила дорожного 

движения» 

Стр.496 Звуки [с], [сь] и 

буква С, стр.148 

Предоставление 

возможности 

проявления 

самостоятельности и 

инициативы в своих 

рассказах о 

теме недели. 

 

      Апрель 

      35 неделя 

    24.04 - 28.04 

«Насекомые» Стр.505 Повторение и 

закрепление 

пройденного , стр. 

Рассматривание 

картины С.К. 

Артюшенко 



152 «Насекомые и пауки» 

и беседа по ней. 
        Май 

       36 неделя 

    01.05 - 05.05 

«Цветы на лугу» Стр. 527 Звуки [з], [зь] и 

буква З, стр.155 

Чтение рассказов о 

военной 

эпохе. 
        Май 

       37 неделя 

    08.05 - 12.05 

«Скоро лето» Стр. 512 Звук [ш] и буква Ш, 

стр.161 

Составление рассказа 

«Лето 

красное пришло…» 

по сюжетной 

картинке. 

Составление 

предложений 

по опорным словам. 
 

        Май 

       38 неделя 

   15.05 - 19.05 

                                                        Диагностика 

        Май 

       39 неделя 

   22.05 - 26.05 

                                                        Диагностика 

 

2.3. Взаимодействие с педагогами 

Основная задача при организации работы с педагогами, работающими на одной группе – расширять 

представления об особенностях речевого развития детей, о методах и средствах, применяемых в коррекционно-

развивающей работе с детьми, о требованиях, предъявляемых к образовательной деятельности. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И прежде всего – учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям.  В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изученной теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления  материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.  

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателем в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня.  Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы.  Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателем с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых дети испытывают наибольшие затруднения.  

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателем 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков.          

     

 

Форма Цель Периодичность 



Рекомендации воспитателям (по 

лексическим темам) 

Закрепление и совершенствование 

пройденного речевого материала. 

Еженедельно 

Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью 

Стр.4 сентябрь  

 

Овощи. Огород Стр.5 сентябрь 

Фрукты. Сад Стр.7 октябрь 

Лес. Ягоды. Грибы Стр.10 октябрь 

Одежда Стр.11  октябрь 

Обувь Стр.13 октябрь 

Игрушки Стр.15 ноябрь 

Посуда Стр.17 ноябрь 

Мебель Стр.25 ноябрь 

Транспорт Стр.27 декабрь 

Зима. Зимующие птицы Стр. 19 декабрь 

Домашние животные Стр.20 декабрь 

Дикие животные Стр.22 декабрь 

Новый год Стр.24 декабрь 

Профессии на транспорте Стр.29 январь 

Детский сад. Профессии Стр.31 январь 

Профессии. Швея Стр.33 январь 

Профессии на стройке Стр.34 февраль 

Комнатные растения Стр.39 февраль 

Рыбы Стр.41 февраль 

Наша армия Стр. 36 февраль 

Наш город Стр.42 март 

Весна Стр.38 март 

Весенние сельскохозяйственные 

работы 

Стр.44 март 

Откуда хлеб пришел? Стр.48 апрель 

Почта Стр.49 апрель 

Космос  Стр. 46 апрель 

Правила дорожного движения Стр.51 апрель 

Насекомые и пауки Стр.53 май 

Цветы на лугу Стр. 57 май 

Скоро лето Стр. 55 май 

        

 

            

Музыкальный руководитель Инструктор по физической культуре 

- музыкально-ритмические игры; 

 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой 
моторики; 

 

- упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

 

- упражнения на формирование правильного 
физиологического дыхания и фонационного 
выдоха; 

 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 

- подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков: 

- правильного произношения звуков; 

 

- игры-драматизации. 

 

- игры на развитие пространственной ориентации. 

 

:  
             

 

   
 

2.4. Взаимодействие  с семьями воспитанников 
Основная задача при организации работы с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и 

действенными участниками коррекционно-развивающего процесса, проводимого в единстве требований педагогов и 

родителей. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все больше внимания, так как 

личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях.  



В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением 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. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побеждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже.  Опора на знания, которые 

были сформированы в предыдущей возрастной группы, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми.  Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, в методический 

комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке.  Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  Полезные для родителей материалы включены и в книгу 

«Если ребенок плохо говорит». 

 

 

Форма Тематика Период 

анкетирование сбор анамнестических данных сентябрь 

Размещение информации в 

уголке логопеда 

«Чем занимается логопед?» сентябрь 

беседы Установление доверительных отношений между 

семьей и учителем- логопедом. 

октябрь 

Родительское собрание «Организация развивающей, образовательной 

деятельности в детском саду на 2022- 2023 учебный 

год» 

октябрь 

Тематическая беседа Уточнение анамнестических сведений, анкетных 

данных. 

октябрь 

Размещение информации в 

уголке логопеда 

«Язычок- путешественник» октябрь 

консультации «Правила выполнения артикуляционной 

гимнастики» 

ноябрь 

Домашние тетради Совместная работа с родителями по коррекции 

речевых нарушений у детей. Нацеливание 

родителей на необходимость помогать детям при 

выполнении коррекционных заданий. 

ноябрь 

Консультации - практикум Совместно с детьми родители учатся выполнять 

артикуляционную гимнастику. 

ноябрь 

Размещение информации в 

уголке логопеда 

«Зачем нужны домашние логопедические задания?» ноябрь 

консультации «Упражнения для развития воздушной струи» декабрь 

Педагогическая библиотека Ознакомление родителей с популярной 

педагогической и логопедической литературой по 

различным проблемам.  

декабрь 

Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого развития у 

детей старшего дошкольного возраста» 

декабрь 

Размещение информации в 

уголке логопеда 

«Вместе весело дышать» декабрь 

Тематическая беседа Формирование произвольных форм деятельности и 

осознанности отношения к занятиям. 

январь 

домашние тетради Выполнение коррекционных заданий январь 

Размещение информации в 

уголке логопеда 

«Как пополнить словарный запас у детей» январь 

беседа Игры на развитие лексико- грамматического строя 

речи 

февраль 

памятка «Значение развития мелкой моторики» февраль 

Родительское собрание «Правила безопасности детей» февраль 

Размещение информации в 

уголке логопеда 

«Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить!» февраль 

консультация «О важности систематическом выполнении 

домашних заданий» 

март 



домашние тетради Выполнение коррекционных заданий и 

автоматизация поставленных звуков 

март 

Беседа «Автоматизация звуков в домашних условиях» март 

Размещение информации в 

уголке логопеда 

«Веселые игры со звуками» март 

«Обратная связь с 

родителями» (ведение 

род.группы в Viber) 

Беседы об успехах и достижениях детей апрель 

Буклет   «Речевое развитие ребенка 5-6 лет» апрель 

консультация «Игры с крупами» апрель 

Размещение информации в 

уголке логопеда 

«Занимательные прогулки (игры для развития 

связной речи и не только…) 

апрель 

Родительское собрание «Как повзрослели и чему научились наши дети за 

этот год» 

май 

Онлайн- общение «Ознакомление с результатами диагностики» май 

Размещение информации в 

уголке логопеда 

«Чем заняться летом?» май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение логопедического кабинета находится на 1 этаже. Общая площадь составляет 10,59 кв.м.:  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета направлена на развитие словаря, грамматического 

строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. 



В кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной коррекционной работы. 

ТСО: 

-принтер 

Рабочее место: 

-стол 

-2 стула 

-полка  

Оборудование для индивидуальной работы: 

- зеркало с лампой дополнительного освещения; 

- 2 скамеечки для занятий; 

- стол детский; 

- соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки; 

- стерилизатор (2шт.); 

- набор логопеда «Говорюша» (комплект зондов для постановки звуков, дыхательные тренажеры (свистульки, 

дудочки), массажные мячики, картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, предметные картинки по лексическим темам в соответствии с 

Программой, логопедический альбом для обследования всех компонентов речи, диск…); 

- небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам; 

- разрезной и магнитный алфавит; 

- алфавит на кубиках; 

- букварь; 

- настольно- печатные игры; 

- плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по темам; 

- игрушки – шнуровки; 

- крупные и мелкие бусины для нанизывания. Игры «Моталочки». 

Другое: 

-Доска 

- угловой шкаф 

- платяной шкаф 

- ковер 

- занавеска 

- придверный коврик 

- методическая литература 

 

 

3.2. Перечень литературных источников, методических пособий, используемых для организации 

образовательной деятельности 

 

Образовательная область Литературные источники, методические пособия 

Познавательное развитие Краузе Е.Н. Конспекты непосредственно образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим старших дошкольников с ОНР с 5 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

 

Речевое развитие - Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР.- Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021. 

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

- Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. -Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2022. 

- Нищева Н.В. Мой букварь.- Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021. 

- Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников.- Спб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2021. 

- Нищева Н.В. Родителям о речи ребенка.- Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

- Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда.- Спб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду.- Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

«Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми» Л.Б. Гавришева (Г) 

Социально-коммуникативное -Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 



развитие лет. Парциальная программа. - Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

-Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе.- Спб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2020. 

 

Физическое развитие -Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа.- 

Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

Специальная и 

методическая литература. 

 

 

 

 

 

 

 

-Логопедия / под ред. Л.С.Волковой- М.2005. 

- Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. -СПб., 2010. 

-Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. - 

Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2021. 

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

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) и рабочая 

программа учителя- логопеда.- Спб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2022. 
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