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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа коррекционно - развиваюшей работы для детей с тяжелым нарушением речи (ТНР),  общим 

недоразвитием речи (ОНР) в старшей группе компенсирующей направленности «Радуга» является программным 

документом для дошкольного образовательного учреждения детского сада №18 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей. 

Разработанная Рабочая Программа представляет собой интеграцию примерной основной общеобразовательной 

программы «Детский сад 2100»  под редакцией О.В.Чиндиловой, авторской программы Н.В. Нищевой «Примерная 

программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (от 

3 до 7 лет) и моего личного опыта. 

Рабочая Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Рабочая Программа  разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Рабочая Программа по развитию детей старшей группы компенсирующей направленности №3 «Радуга»  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  5 до  6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно – эстетическому.  



Планирование работы по всем образовательным направлениям строится с учетом особенностей речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией, предполагает комплексное педагогическое воздействие и 

направлено на полную коррекцию речевого развития детей с тяжелым нарушением речи и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

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

Чиркина). 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав МАДОУ Детского сада № 18  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому развитию детей. 

 

 



 

1.2. Цели и задачи Рабочей Программы 

 

Основной целью представленной Рабочей Программы в соответствии с ФГОС ДО является развитие личности 

детей старшего дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их  индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Ведущей задачей данной Рабочей Программы является коррекция речевых нарушений  у детей 5-6 лет с 

тяжелым нарушением речи, общим недоразвитием речи (далее – ТНР, ОНР), с нормальным физиологическим слухом 

и интеллектом и вторичных нарушений, связанных с речевыми процессами (нарушение познавательных и 

психических процессов, нарушение моторной сферы, нарушение артикуляционной моторики) и построение системы 

коррекционно – развивающей работы  в старшей логопедической группе «Радуга» для детей с ТНР, ОНР. 

Коррекционная работа логопеда по этой программе ориентирована на языковое, эмоционально – нравственное 

и интеллектуальное развитие ребенка и обеспечивает овладение детьми связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность данной группы к 

обучению в общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в современном обществе, а также на решение 

задач ФГОС ДО: 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 



образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Создание условий для активизации речевой деятельности, для подготовки к овладению элементарными 

навыками письма и чтения; развитие импрессивной речи (понимание речи); лексико-грамматических средств  языка; 

произносительной стороны речи; самостоятельной фразовой речи.  

 



1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 В качестве принципов и подходов в Рабочую Программу заложены основные принципы дошкольного 

образования,  определенные ФГОС ДО, а именно:  

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

обогащение  

(амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, в 

рамках которой ребёнок активно выбирает содержание своего образования, становится субъектом образования (далее 

– индивидуализация дошкольного образования); 

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

образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьёй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

стимулирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов, возрасту и 

особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основой моей Рабочей Программы является создание оптимальных условий для коррекционно - развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей 5-6 лет с ТНР, ОНР. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно - развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического 



развития детей с данным нарушением речи. Данная Рабочая Программа учитывает требования к коррекции всех 

сторон речи: фонетики, лексики, грамматики, семантики и просодии. Рабочей Программой предусматривается 

необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка, так как старшую группу «Сказка» посещают дети, имеющие неврологические 

нарушения, органическое поражение ЦНС. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами. Это позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

старшей возрастной группы рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной и совместной со взрослым 

деятельности детей, чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности, свободное время для игр и отдыха. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как его цель - 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Программа предусматривает то, что все педагоги должны следить за речью детей-логопатов и закреплять 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Все специалисты МАДОУ № 18 под руководством учителей-

логопедов занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

 

1.4. Особенности организации образовательного процесса 

Анализ представленных документов на ПМПК, индивидуальное психолого-педагогическое обследование 

воспитанников на ПМПК позволяют обосновать необходимость создания  группы детей с ТНР, с ОНР со сроком 

обучения 1 год (заключение ПМПК).  Наполняемость группы – 14 человек.  

      В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями речи» в каждой 

группе работают логопед и два воспитателя. Логопед ежедневно с 8.00 до 12.00 проводит логопедическую работу с 

детьми подгруппами и индивидуально.  



 В старшей логопедической группе для детей с ТНР, с ОНР  проводятся в неделю 17 подгрупповых занятий 

продолжительностью 20 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку (согласно 

нормативам «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённых Главным государственным 

врачом Российской Федерации). Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом 

и воспитателем.    Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию логопеда.  

1.5.   Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

                                               ТАБЛИЦА 1 

Оценка здоровья детей группы 
 

Общая численность детей - 12 человек.  

 

Группа 

(возраст) 
Группа здоровья 

Диагноз 

(психолого-педагогическая классификация) 

Диагноз 

(клиническая 

классификация) 

Старшая, 

(5-6 лет) 

 

 

I 

 

 

II III ОНР I ОНР I-II ОНР II 
ОНР II-

III 

ОНР 

III 
СНР 

Дизарт 

рия 

 

Моторная 

алалия 

 

Другие 

диагнозы 

(ЗПР) 

 

 

 

 

  1   2   9 
Из них 

1 
12 1  2 

 

 

Вывод: 

По психолого-педагогической классификации большую часть контингента детей составляет группа детей с 

Общим недоразвитием речи  (ОНР)  3 уровня (9). 1 ребёнок с ОНР 1 уровня, 2 ребёнка с ОНР 2 уровня. Системное 

недоразвитие речи у 1 ребёнка.    

По клинической классификации большую часть контингента детей составляет группа детей с дизартрией (12 детей). 2 

ребёнка составляют группу с Задержкой психического развития (ЗПР).   



 

Индивидуальные особенности детей группы 
ТАБЛИЦА 2 

 

Вывод:  

     Группу составляют 10 мальчиков и 2 девочки. По типу темперамента  группы детей по количеству примерно 

одинаковы:   

Холериков  2 ребёнка, флегматиков 4, меланхоликов 2,   с некоторым преимуществом  Сангвиников – 4. По 

сформированности социально-эмоциональной сферы группы детей следующие: большинство тревожных – 5 ребёнка 

и гиперактивных - 2, явно  застенчивых – 0, агрессивных – 0.  

                                           

 

 

 

 

 

 
 

Группа, возраст детей                                       Особенности детей 

  Пол Тип темперамента Социально-эмоциональная 

сфера 

Познавательная сфера 

Ж М 

 

Старшая  

(5 – 6 лет) 

 

2 

 

10 

Сангвинический - 4 

Холерический - 2 

Флегматический-  4 

Меланхолический- 2 

Агрессивность –0  

Тревожность –5  

Застенчивость –0  

Гиперактивность - 2 

Вторичная задержка 

интеллектуального 

развития –2 

 

  



ТАБЛИЦА 3 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 12 

Неполная семья 0 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 1 

Этническая семья 
0 

Вывод:  

      

Группу посещают дети в основном из полных семей – их 12. Из многодетных семей – 3 детей (из них 2 ребёнка 

из одной семьи).  1 семья с опекаемыми двумя детьми группы. 

       При нормальном речевом развитии дети к 5 годам свободно пользуются развернутой фразовой речью, разными 

конструкциями сложных предложений. Они имеют достаточный словарный запас, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. К этому времени окончательно формируется правильное звукопроизношение, 

готовность к звуковому анализу и синтезу. 

У детей с общим недоразвитием речи всегда отмечается нарушение звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха, выраженное отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя. Общее 

недоразвитие речи может проявляться в разной степени. 

 

 



Характеристика детей с I уровнем развития речи 

I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так называемые "безречевые дети"). Дети этого 

уровня для общения пользуются главным образом лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными 

существительными и глаголами бытового содержания, обрывками лепетных предложений, звуковое оформление 

которых смазанно, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и 

жестами. Аналогичное состояние речи может наблюдаться и у умственно отсталых детей. Однако дети с первичным 

речевым недоразвитием обладают рядом черт, позволяющих отличать их от детей-олигофренов (умственно отсталых 

детей). Это в первую очередь относится к объему так называемого пассивного словаря, который значительно 

превышает активный. У умственно отсталых детей подобной разницы не наблюдается. Далее, в отличие от детей-

олигофренов дети с общим недоразвитием речи для выражения своих мыслей пользуются дифференцированными 

жестами и выразительной мимикой. Для них характерна, с одной стороны, большая инициативность речевого поиска 

в процессе общения, а с другой - достаточная критичность к своей речи. 

Таким образом, при сходстве речевого состояния прогноз речевой компенсации и интеллектуального развития у 

этих детей неоднозначный.  Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется в том, что одним 

и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок обозначает несколько разных понятий ("биби" - самолет, 

самосвал, пароход; "бобо" - болит, смазывать, делать укол). Отмечается также замена названий действий названиями 

предметов и наоборот ("адас" - карандаш, рисовать, писать; "туй" - сидеть, стул). 

Характерным является использование однословных предложений. При тяжелом недоразвитии речи этот период 

задерживается надолго. Дети с нормальным речевым развитием начинают рано пользоваться грамматическими 

связями слов ("дай хеба" - дай хлеба), которые могут соседствовать - с бесформенными конструкциями, постепенно 

их вытесняя. У детей же с общим недоразвитием речи наблюдается расширение объема предложения до 2 - 4 слов, но 



при этом синтаксические конструкции остаются полностью неправильно оформленными ("Матик тиде туя" -

 Мальчик сидит на стуле). Данные явления никогда не наблюдаются при нормальном речевом развитии. 

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и недостаточно 

дифференцированные представления об окружающей жизни (особенно в области природных явлений). 

Отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. В речи детей преобладают в основном 1 - 2-

сложные слова. При попытке воспроизвести более сложную слоговую структуру количество слогов сокращается до 2 

- 3 ("ават" - кроватка, "амида" - пирамида,"тика" - электричка). Фонематическое восприятие грубо нарушено, 

возникают трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по значению слов (молоток - молоко, копает 

- катает - купает). Задания по звуковому анализу слов детям данного уровня непонятны. 

 Характеристика детей со II уровнем развития речи 

  II уровень  речевого развития определяет начатки общеупотребительной речи, кроме жестов и лепетных 

слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова ("Алязай. Дети алязай 

убиляют. Капутн, лидоме, лябака. Литя одают земю" - Урожай. Дети урожай убирают. Капусты, помидоры, яблоки. 

Листья падают на землю). 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. Однако это происходит лишь по 

отношению к словам с ударными окончаниями (стол - столы; ноет – поют) и относящимся лишь к некоторым 

грамматическим категориям. Этот процесс носит еще довольно неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи 

у данных детей проявляется достаточно выражено. Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается пе-

речислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и грамматически более правильных, 

фразах, чем детей первого уровня. При этом недостаточная сформированность грамматического строя речи легко 

обнаруживается при усложнении речевого материала или при возникновении необходимости употребить такие слова 



и словосочетания, которыми ребенок в быту пользуется редко. Формы числа, рода и падежа для таких детей по 

существу не несут смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный характер, и потому при 

использовании его допускается много разнообразных ошибок ("Игаю мятику" - Играю мячиком). 

Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения очень низкий. Одним и тем же 

словом могут быть названы многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим признакам 

(муравей, муха, паук, жук - в одной ситуации - одним из этих слов, в другой - другим; чашка, стакан обозначаются 

любым из этих слов). Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, обозначающих 

части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, кружка), транспортные средства (вертолет, 

моторная лодка), детенышей животных (бельчонок, ежата, лисенок) и др. 

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих форму, цвет, материал. Часто 

появляются замены названий слов, обусловленные общностью ситуаций (режет -рвет, точит -режет). При 

специальном обследовании отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических форм: 

1)  замены падежных окончаний ("катался-гокам" - катается на горке); 

2)ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов ("Коля питяля" - Коля писал); при изменении 

существительных по числам ("да памидка" - две пирамидки, "две кафи" - два шкафа); 

3)  отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с существительными ("асинь 

адас" - красный карандаш, "асинь ета" - красная лента, "асинь асо" - красное колесо, "пат кука" - пять кукол, "тиня 

пато" - синее пальто, "тиня кубика" - синий кубик, "тиня кота" - синяя кофта). 

Много ошибок дети допускают при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги опускаются 

вообще,  при этом существительное употребляется в исходной форме ("Кадас ледит аепка" - Карандаш лежит в 

коробке), возможна и замена предлогов ("Тетатка упая и тая" - Тетрадь упала со стола). 



Союзы и частицы в речи употребляются редко. Произносительные возможности детей значительно отстают от 

возрастной нормы: наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих ("тупаны" - тюльпаны, "Сина" - Зина, "тява" - сова и т.п.); грубые нарушения в передаче 

слов разного слогового состава. Наиболее типично сокращение количества слогов ("тевики" - снеговики). 

При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: отмечаются перестановки слогов, звуков, 

замена и уподобления слогов, сокращения звуков при стечении согласных ("ровотник" - воротник, "тена" -

 стена, "виметь" -медведь). 

Углубленное обследование детей позволяет легко выявить недостаточность фонематического слуха, их 

неподготовленность к освоению навыков звукового анализа и синтеза (ребенку трудно правильно выбрать картинку с 

заданным звуком, определить позицию звука в слове и т.д.). Под влиянием специального коррекционного обучения 

дети переходят на новый - IIIуровень речевого развития, что позволяет расширить - их речевое общение с 

окружающими. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в присутствии родителей (воспитателей), 

вносящих соответствующие пояснения ("Мамой ездила асьпак. А потом ходиля, де летька, там зьвана. Потом 

аспальки не били. Потом посьли пак" - С мамой ездила в зоопарк. А потом ходила, где клетка, там обезьяна. Потом 

в зоопарке не были. Потом пошли в парк). 

Свободное же общение крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют произносить правильно, в их 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. Характерным является недифференцированное произнесение 

звуков (в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два или 



несколько звуков данной фонетической группы. Например, ребенок заменяет звуком с', еще недостаточно четко 

произносимым, звуки с ("сяпоги" вместо сапоги), ш ("сюба" вместо шуба), ц ("сяпля" вместо цапля). 

Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются всеми частями речи, правильно употребляют простые 

грамматические формы, пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения ("Кола посол в 

лес, помал маленькую белку, и тыла у Коли кетка" - Коля пошел в лес, поймал маленькую белку, и жила у Коли в 

клетке). 

Улучшаются произносительные возможности ребенка (можно выделить правильно и неправильно произносимые 

звуки, характер их нарушения), воспроизведение слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Дети 

обычно уже не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, качеств и состояний, хорошо знакомых 

им из жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о своей семье, о себе и товарищах, событиях окружающей 

жизни, составить короткий рассказ ("Кошка пошья куеуке. И вот она хоует сыпьятках ешть. Они бежать. Кошку 

погана куица. Сыпьятках мого. Шама штоит. Куица хоеша, она погана кошку" - Кошка пошла к курице. И вот она 

хочет цыпляток есть. Они бежать. Кошку прогнала курица. Цыпляток много. Сама стоит. Курица хорошая, она 

прогнала кошку). 

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить выраженную картину недоразвития 

каждого из компонентов языковой системы: лексики, грамматики, фонетики. В устном речевом общении дети 

стараются "обходить" трудные для них слова и выражения. Но если поставить таких детей в условия, когда 

оказывается необходимым использовать те или иные слова и грамматические категории, пробелы в речевом развитии 

выступают достаточно отчетливо. 

Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают большие трудности при самостоятельном 

составлении предложений, чем их нормально говорящие сверстники. На фоне правильных предложений можно 

встретить и аграмматичные, возникающие, как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти ошибки не 



носят постоянного характера: одна и та же грамматическая форма или категория в разных ситуациях может 

использоваться и правильно, и неправильно. 

Наблюдаются ошибки и при построении сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

("Миша зяпякаль, атому упал" - Миша заплакал, потому что упал). При составлении предложений по картине дети, 

нередко правильно называя действующее лицо и само действие, не включают в предложение названия предметов, 

которыми пользуется действующее лицо. 

Несмотря на значительный количественный рост словарного запаса, специальное обследование лексических 

значений позволяет выявить ряд специфических недочетов: полное незнание значений ряда слов (болото, озеро, 

ручей, петля, бретельки, локоть, ступня, беседка, веранда, подъезд и др.), неточное понимание и употребление ряда 

слов (подшивать - зашивать - кроить, подрезать - вырезать). Среди лексических ошибок выделяются следующие: 

а) замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат - "часы",донышко - "чайник"); 

б) подмена названий профессий названиями действия (балерина - "тетя танцует", певец -"дядя поет" и т.п.); 

в) замена видовых понятий родовыми и наоборот, (воробей -"птичка"; деревья - "елочки"); 

г)  взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный -"большой", короткий - "маленький"). 

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и наречиями, обозначающими признаки и 

состояние предметов, способы действий. Недостаточный практический навык применения способов 

словообразования обедняет пути накопления словарного запаса, не дает ребенку возможности различать 

морфологические элементы слова. 

Многие дети нередко допускают ошибки в словообразовании. Так, наряду с правильно образованными словами 

появляются ненормативные ("столенок" - столик, "кувшинка" -кувшинчик, "вазка" - вазочка). Подобные ошибки в 

качестве единичных могут встречаться у детей в норме на более ранних ступенях речевого развития и быстро 

исчезают. 



Большое число ошибок приходится на образование относительных прилагательных со значением соотнесенности с 

продуктами питания, материалами, растениями и т.д. ("пухный", "пухавый", "пуховный" - платок; "клюкин", 

"клюкный", "клюконный" - кисель; "стекляшкин", "стекловый" - стакан и т.п.). 

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее специфичны следующие: 

а)  неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже ("Книги лежат на 

большими (большие) столах" - Книги лежат на больших столах); 

б) неправильное согласование числительных с существительными ("три медведем" - три медведя, "пять пальцем" -

 пять пальцев; "двух карандаши" - двух карандашей и т.п.); 

в) ошибки в использовании предлогов - пропуски, замены, недоговаривание ("Ездили магазин мамой и братиком" -

 Ездили в магазин с мамой и братиком; "Мяч упал из полки" - Мяч упал с полки); 

г) ошибки в употреблении падежных форм множественного числа ("Летом я был в деревне у бабушки. Там речка, 

много деревов, гуси"). 

Фонетическое оформление речи у детей с III уровнем речевого развития значительно отстает от возрастной нормы: 

у них продолжают наблюдаться все виды нарушений звукопроизношения (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения и смягчения). Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения слоговой 

структуры в наиболее трудных словах ("Гинасты выступают в  цирке" - Гимнасты выступают в цирке;"Топовотик   

чинит водовот" - Водопроводчит чинит водопровод; "Такиха тет тань" - Ткачиха ткет ткань). 

Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у детей самостоятельно не 

формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов, что впоследствии не позволяет им успешно овладеть 

грамотой в школе без помощи логопеда. 

 

 



Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

НВОНР (ОНР IV уровня) характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и грамматического строя. На 

первый взгляд ошибки кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в затруднительное 

положение при обучении письму и чтению. 

В речи детей с ОНР четвертого уровня встречаются элизии, в основном заключаются в сокращении звуков, и редко 

– пропуски слогов. Также наблюдаются парафазии, перестановки звуков, редко слогов. Вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Имеются недостатки фонематического слуха. 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются названиями приблизительного 

значения: овальный – круглый. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации (кошка катает 

мяч – вместо «клубок»), в смешении признаков (высокий забор – длинный; дедушка старый – взрослый). 

Словообразование с помощью увеличительных суффиксов вызывает большую трудность. Стойкими остаются 

ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных существительных (ременьчик – ремешок и т.д.) и 

образование притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На этом этапе в речи детей отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, незначительно проявляются 

затруднения в согласовании прилагательных с существительными. Но до сих пор затруднено использование сложных 

предлогов, в согласовании числительных с существительными. Связная речь весьма своеобразна. При составлении 

рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных картинок нарушена логическая последовательность, 

присутствуют пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов. Рассказывая о событиях из своей жизни они 

пользуются простыми малоинформативными предложениями. Сохраняются трудности при планировании своих 

высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 

В 2016-2017 учебном году логопедическую группу «Сказка» составляют дети с расстройствами, при которых 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматики, относящихся к ее 



звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. У основной массы данной группы детей имеются 

как психоневрологические, так и соматические проблемы. Неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой среды. Связь между речевым 

нарушением и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности развития 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. Первичная патология речи тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя формированию речевого интеллекта. У детей этой группы отмечаются 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

логике снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети забывают сложные задания и 

последовательность их выполнения. Наблюдается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики в целом почти у всех детей в группе. Ребенок с ОНР начинает говорить позднее ровесников, 

отмечаются скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования.  

Для данной группы детей с ТНР, с ОНР характерно: 

 1. На фоне сравнительно развернутой речи отмечаются неточности в употреблении обиходной лексики. В 

активном словаре детей преобладают имена существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качество, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. Большое количество ошибок наблюдается в 

использовании простых предлогов на фоне отсутствия в речи их сложных видов.  

2. Присутствует недостаточная сформированность грамматических форм языка: ошибки в падежных 

окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и способами словообразования 

дети почти не пользуются. 



 3. В активной речи употребляются преимущественно простые предложения без второстепенных членов. 

Имеются большие затруднения в построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 4. У большинства детей еще сохраняются недостатки произношения звуков и нарушение слоговой структуры 

слова, что создает большие трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

 5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, нетвердое овладение многими 

грамматическими формами.  

 

1.6 .  Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 

В итоге логопедической работы дети  старшей группы «Сказка»  должны научиться: 

·        понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

·        фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

·        правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

·        пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

·        владеть элементарными навыками пересказа; 

·        владеть навыками диалогической речи; 

·        владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от глаголов, прилагательных 

от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы  имен 

существительных; 



·        грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, 

родовые, видовые окончания слов должны проговариваться  четко; простые и некоторые сложные предлоги – 

употребляться адекватно; 

·        использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

   

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план реализации Рабочей Программы в старшей группе 

Образовательная деятельность осуществляется в специально организованном обучении, совместной и 

самостоятельной деятельности. В старшей группе используются разные  виды образовательной деятельности: 

интегрированная, тематическая, проблемно-поисковая, игровая.  

Образовательный план по реализации основной общеобразовательной программы (рабочей программы) 

дошкольного образования в группе  компенсирующей  направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому развитию детей 

Образовательная область ОД (образовательная деятельность) Объем ОД 

 в минутах 

Количество 

ОД  в неделю 

Познавательное развитие  

 

ФЭМП 40 2 

Познавательно – исследовательская деятельность/ 

конструктивно – модельная деятельность 

 

20 

 

1 

Речевое  развитие 

 

Развитие речи  (логопедическое) 80 4 

Восприятие    художественной литературы 20 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование /Лепка/ аппликация 40 2 

Музыкальное развитие 40 2 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 « Это – я» Режимные моменты, 

самостоятельная игровая 



 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей учитывает их возрастные и индивидуальные особенности 

и социальный заказ родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

 
 

2.2. Перечень методических  пособий, обеспечивающих реализацию  образовательной деятельности в старшей 

группе 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и дидактические материалы: 

Образователь

ная 

деятельность 

Программы, 

технологии 

Методические пособия и 

материалы 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Познавательно –речевая  

 
 

Развитие речи 

«По дороге к 

Азбуке» 

 

 

 

 

 

 

«Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детский сад 

2100»  

для детей 3–7 лет»  2012 г 

 

 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р.Кислова 

 «По дороге к Азбуке»   3-4 

часть. Методические 

рекомендации– М.: Баласс, 

2003 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р.Кислова 

 «По дороге к Азбуке»   

3часть. Пособие по развитию 

-Раздаточный материал: 

- схемы для составления предложений и рассказов; 

- набор предметных картинок на обобщение, классификацию; 

- наборы предметных картинок на развитие звукопроизношения, 

дифференциацию звуков,  определение последовательности 

звука в слове, предметных и сюжетных картинок для 

формирования словообразования, на развитие грамматического 

строя речи, развития связной речи, иллюстрации к 

художественным произведениям, картинки-загадки. 

Демонстрационный дидактический материал: 

деятельность, интегрированные 

занятия 

Физическое развитие Физическая культура 75 3 (1 на свежем 

воздухе) 

 Перерыв между ОД –  10 минут 

ИТОГО  315 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Примерная 

адаптированная  

программа коррекционно-

развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности  ДОО для  

детей  с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим  недоразвитием 

речи) с 3до7 лет. 

Н.В.Нищева   

Раздел – «Речевое  

развитие" 

речи и подготовке к 

обучению грамоте 5-6 лет– 

М.: Баласс, 2003 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина  

 «Наши прописи»: Пособие 

по подготовке детей к 

обучению письму 5-6 лет  

1часть–  М.: Баласс, 2003 

 

-  Нищева Н.В. Речевая карта  

ребенка  с общим 

недоразвитием  речи ( с 4-7 

лет) - СПб.: Детство-Пресс, 

2013год. 

- Нищева Н.В. Современная 

система коррекционной 

работы  в логопедической  

группе для детей с ОНР. – 

СПб: Детство-Пресс, 

2013год. 

- Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических  занятий в 

старшей  группе для  детей  с 

ОНР.- СПб: Детство-Пресс, 

2012год.  

-   Нищева Н.В.  Мой  

букварь.- СПб: Детство-

Пресс, 2013год. 

-  Нищева Н.В. 

Формирование навыка   

пересказа у   детей 

дошкольного возраста. 

Образовательные  ситуации 

на  основе текстов  русских  

народных  сказок.- СПб: 

Детство-Пресс, 2014год.  

-  Нищева  Н.В. Обучение  

 Развитие речи пособие для дошкольников в 6 частях М.: 

Баласс, 2005 

 Наглядные материалы для составленья предложений и устных 

рассказов - М.: Баласс, 2005; 

 Наглядные материалы по теме «Предлоги» - М.: Баласс, 2005; 

 Речевые досуги в 9 частях - М.: Баласс, 2005; 

  И.Скворцова Логопедические игры (приложение DVD диск) – 

М.: ОЛМА Медиа Групп,2007; 

 Е.Косинова  Гимнастика для пальчиков – М.: ЭКСМО 2009; 

 Расскажи про детский сад -М.: Весна дизайн 2007; 

 Как избежать неприятностей в 3 частях-М.: Весна дизайн 2007; 

 Сюжеты для развития логического и образного мышления-М.: 

Весна дизайн 2007; 

 Эволюция транспотра-М.: Весна дизайн 2007; 

 Славянская семья: родство и занятие-М.: Весна дизайн 2007; 

 Народы России-М.: Весна дизайн 2007; 

 Птицы-М.: Весна дизайн 2007; 

 Обитатели Арктики и Антарктики-М.: Страна фантазий2007; 

 Птицы наших лесов-М.: Баласс – пресс 2007; 

  Овощи-М.: Баласс – пресс 2007; 

 Фрукты-М.: Баласс – пресс 2007; 

 Домашние животные и и х дтеныши -М.: Баласс 2007; 

 Времена года - М.: Баласс 2007; 

 Артикуляционная гимнастика - М.: Баласс, 2005; 

Настольно-печатные игры: 

- дидактические игры на обогащение словаря; 

- дидактические игры на развитие грамматической стороны речи; 

- дидактические игры на развитие звуковой стороны речи; 

- дидактические игры на закрепления образа буквы. 

Мультимедийное оборудование: Программно - методический 

комплекс «Фантазеры», DVD диски: «Веселая гимнастика» Е. 

Железновой,  

«Развитие детей по системе Монтессори»- 3 диска. 

Раздаточный  материал: 

- Картотека  заданий для  автоматизации  правильного  

произношения  и дифференциации звуков разных  групп. Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-Пресс, 2012 год. 



грамоте  детей  дошкольного  

возраста. - СПб: Детство-

Пресс, 2015год. 

 - Занимаемся  вместе. 

Старшая  группа. Домашняя  

тетрадь (Часть 1, 2).  Н.В. 

Нищева  - СПб: - Детство-

Пресс, 2013 год. 

- Тетрадь  для старшей  

логопедической  группы 

детсада.  Н.В. Нищева  - 

СПб: - Детство-Пресс, 2013 

год. 

- Тетрадь  по обучению  

грамоте  детей дошкольного  

возраста 3 части.  Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2013 год. 

 

-  схемы для составления предложений и рассказов; 

- набор предметных картинок на обобщение, классификацию; 

- наборы предметных картинок на развитие звукопроизношения, 

дифференциацию звуков,  определение последовательности 

звука в слове, предметных и сюжетных картинок для 

формирования словообразования, на развитие грамматического 

строя речи, развития связной речи, иллюстрации к 

художественным произведениям, картинки-загадки. 

Демонстрационный дидактический материал: 

- Веселые  диалоги. Н.В. Нищева - СПб: - Детство-Пресс, 2014 

год. 

- Картинки и тексты  для автоматизации  звуков. Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 2012 год.  

- Веселая  артикуляционная гимнастика 2 части. Н.В. Нищева - 

СПб: - Детство-Пресс, 2013 год. 

- Веселая  мимическая  гимнастика Н.В. Нищева - СПб: - 

Детство-Пресс, 2013 год. 

- Наш  детский  сад. Серия  демонстрационных  картин с  

методическими  рекомендациями. Н.В. Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2010год.. 

-Наш детский  сад 2. Серия  демонстрационных  картин с  

методическими  рекомендациями. Н.В. Нищева - СПб: - Детство-

Пресс, 2009год. 

- Серии  картинок  для  обучения  дошкольников  

рассказыванию, 2 выпуска. Н.В. Нищева - СПб: - Детство-Пресс, 

2014 год. 

- Четыре  времени  года. Цикл  занятий по  развитию речи 

старших  дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной  живописи. Н.В. Нищева - СПб: - Детство-Пресс, 2012 

год. 

- Картотека  предметных  картинок « Фрукты, овощи». Н.В. 

Нищева - СПб: - Детство-Пресс, 2013 год.  

- Картотека  предметных картинок « Деревья,   кустарники, 

грибы». 

Н.В. Нищева - СПб: - Детство-Пресс, 2013 год. 

- Картотека  предметных картинок « Транспорт». 

Н.В. Нищева - СПб: - Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных картинок « Животные  наших  лесов , 

домашние  животные  и  их  детеныши». Н.В. Нищева - СПб: - 



Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных картинок « Животные  жарких и 

северных стран. Животный  мир океана». Н.В. Нищева - СПб: - 

Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных картинок «Садовые  и лесные  ягоды. 

Комнатные  растения». Н.В. Нищева - СПб: - Детство-Пресс, 

2012год. 

- Картотека  предметных картинок «Первоцветы, полевые  и  

луговые  цветы». Н.В. Нищева - СПб: Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных картинок «Домашние, перелетные  и 

зимующие  птицы». Н.В. Нищева - СПб: - Детство-Пресс, 

2012год. 

- Картотека  предметных картинок «Аквариумные  и  

пресноводные  рыбы». Н.В. Нищева - СПб: - Детство-Пресс, 

2012год. 

- Картотека  предметных картинок «Орудия  труда, 

инструменты». Н.В. Нищева - СПб: - Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных картинок «Игрушки, школьные  

принадлежности». Н.В. Нищева - СПб: Детство-Пресс, 2013год. 

- Картотека  предметных картинок «Посуда, мебель». Н.В. 

Нищева - СПб: Детство-Пресс, 2011год. 

- Картотека  предметных картинок  

«Бытовая техника». Н.В. Нищева - СПб: Детство-Пресс, 2011год. 

- Картотека  предметных картинок  

«Предлоги».  2  части. Н.В. Нищева - СПб: Детство-Пресс, 

2013год. 

- Картотека  предметных картинок  

«Защитники отечества. Покорители космоса». Н.В. Нищева - 

СПб: Детство-Пресс, 2012год. 

- Картотека  предметных картинок «Москва- столица  России». 

Н.В. Нищева - СПб: Детство-Пресс, 2011год. 

- Логопедическая  ритмика в системе коррекционной  работы в 

детском  саду. Н.В. Нищева - СПб: Детство-Пресс, 2014год. Н.В. 

- Новые  разноцветные  сказки. Н.В. Нищева - СПб: Детство-

Пресс, 2012год. 

 -  Новые  развивающие  сказки. Н.В. Нищева - СПб: Детство-

Пресс, 2012год. 

  Птицы наших лесов-М.: Баласс – пресс 2007; 

  Овощи-М.: Баласс – пресс 2007; 



 Фрукты-М.: Баласс – пресс 2007; 

 Домашние животные и и х дтеныши -М.: Баласс 2007; 

 Времена года - М.: Баласс 2007; 

Настольно-печатные игры: 

- Играйка 3 . Игры  для  развития грамматической  и звуковой 

сторон  речи  дошкольников. Н.В. Нищева - СПб: Детство-Пресс, 

2010год. 

- Играйка 12. Маленькая  хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления и внимания. Н.В. Нищева - СПб: Детство-Пресс, 

2013год. 

- дидактические игры на обогащение словаря; 

- дидактические игры на закрепление образа букв. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей Программы в старшей группе 

В соответствии с ФГОС ДО, основой перспективного и календарного планирования является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с учетом 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей и зон ближайшего развития детей старшего  возраста. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления более тесных связей между 

специалистами МАДОУ Детский сад №18, так как они работают на протяжении недели в рамках одной общей 

лексической темы. Основной формой работы с детьми старшего возраста является игровая деятельность. Однако 

данная Рабочая Программа предусматривает использование занятия как одну из форм работы с детьми при условии 

максимального использования игровых форм и приемов в рамках каждой ООД. Задачи развития речи и коррекции её 

недостатков, которые являются приоритетными для всех воспитанников старшей группы, реализовываются на 

подгрупповых и индивидуальных ООД.  

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический принципы. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 



взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах деятельности: в непосредственно организованной деятельности по познавательному развитию, коммуникации, 

художественному творчеству, конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. Для 

обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания введено 32 темы. Их 

подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет 

нейтральный характер и расположены свободно.  

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа – концентрированное изучение темы (в 

течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, 

обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

 

 

2.4. Содержание коррекционной работы 

 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

специальных логопедических групп строится на всестороннем обследовании их речевых и неречевых процессов, 

сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а также личностных особенностей и социального окружения. 

Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи и связанных с ней неречевых психических 

процессов детей, зачисленных в среднюю логопедическую группу, которое длится I - IV неделю сентября. 

При обследовании детей старшего возраста учитываются следующие принципы: 

- онтогенетический 

- этиопатогенетический (учет симптоматики речевой аномалии) 



- деятельностный (учет ведущей возрастной деятельности) 

- взаимосвязь речевого и общего психического развития. 

В процессе обследования учитель-логопед выявляет объем речевых навыков у ребенка с речевой аномалией, 

сопоставляет его с возрастными нормативами, а также с уровнем психического развития, определяет соотношение 

дефекта и компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и других видов психической деятельности. 

При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие между процессом овладения звуковой 

стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет соотношение развития 

экспрессивной и импрессивной речи ребенка, выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, 

сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным использованием в речевом общении. 

По результатам обследования речевых и, связанных с ними, неречевых психических процессов определяется 

речевой статус группы. В соответствии с речевым статусом и учетом структуры речевого дефекта комплектуются 

подгруппы для проведения ООД. 

Планирование разделено на три периода обучения: 

I период – сентябрь - ноябрь 

II период – декабрь - февраль 

III период – март - май 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе №3  «Радуга» 

составляет 20 минут. 

Подгрупповая организованная - образовательная деятельность (ООД) планируется 4 раза в неделю, из них: 

1 –  по развитию связной речи; 

2 – формирование лексико-грамматических функций; 

3 – по развитию звуко-слогового анализа и синтеза; 



4 – подготовка к обучению грамоте. 

Индивидуальные формы работы составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого 

рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и 

иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. Работа организуется индивидуально и проводится с каждым ребенком не менее трех раз в неделю (в 

зависимости от сложности дефекта, по усмотрению логопеда). Учёт индивидуальных форм работы фиксируется в 

журнале индивидуальной работы учителя - логопеда с детьми группы. 

План работы составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь). В 

индивидуальном маршруте развития отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с ОНР, с ТНР. Это позволяет повысить эффективность непосредственно организованной 

образовательной деятельности и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Учитель-логопед составляет планы индивидуальных форм коррекционной работы с каждым ребенком. При 

планировании учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные 

особенности. Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 

навыки, полученные ребёнком при индивидуальном логопедическом общении, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. В группе существует тетрадь взаимосвязи специалистов. В неё записываются задания 

для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под 

руководством родителей, воспитателей, учитель-логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь 

передаётся 

родителям для закрепления материала. 



     

Таблица 3 

 

2.5. Планирование работы с детьми в группе 

2.5.1. Примерное годовое планирование коррекционной работы с детьми старшей группы 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

Содержание  деятельности и 

формы работы 

Цель проведения Сроки проведения Примечания 

I. Организационная работа 

 

Первичное обследование 

устной речи (оформление 

речевых карт, дневника 

логопеда) 

Выявить и определить степень 

нарушения речи 

Сентябрь  

Знакомство с данными 

медицинского 

обследования, сбор 

анамнеза 

Уточнить   этиологию и   характер 

речевых нарушений 

Комплектование подгрупп в 

зависимости от уровня 

сформированности и 

степени нарушений речевой 

функции 

 

Составить индивидуальные планы 

коррекционно – педагогической 

работы  

Повторное обследование устной 

речи 

Сформировать отчет динамики развития и 

коррекции речевой системы 

1-2  неделя 

июня 

Обследование речи детей, 

занесение результатов в журнал 

первичной диагностики речи  

Выявить детей, имеющих речевые 

нарушения 

 

Подготовка и заполнение анкет Выявить индивидуальные особенности и 

потребности детей логопедической группы, 

Сентябрь - 

октябрь 

 



для родителей трудности родителей в воспитании ребенка с 

речевыми нарушениями  

Оформление тетрадей 

взаимосвязи учителя – логопеда и 

воспитателей, тетрадей  для 

занятий родителей с ребенком 

дома  

Закрепить умения и навыки, полученные на 

логопедических занятиях  

В течение года  

                           II .  Коррекционно-развивающая деятельность 

 

Подгрупповые занятия по 

формированию лексико- 

грамматического строя речи, 

совершенствованию связной речи 

Развивать все компоненты речевой 

функции 

В течение года  

Индивидуальные занятия 

 

 

Корригировать нарушения речи, 

формировать ВПФ, развивать мелкую 

моторику, дыхание 

 

 

III. Консультативно-методическая деятельность 

 

Консультации для воспитателей и 

специалистов по результатам 

обследования речи детей. 

 

1.  «Причины и виды 

отклонений в речевом 

развитии детей 

дошкольного возраста»  

 

2. «Приемы педагогической 

работы по воспитанию у 

детей навыков правильного 

произношения звуков» 

Оказывать необходимую 

консультативную и  практическую 

помощь педагогам ДОУ в  развитии 

коммуникативной функции и оказании 

необходимой коррекционной помощи 

по преодолению речевых нарушений 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 



3. «Виды работы педагога по 

развитию диалоговой речи 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Практикум: 

«Методы и приемы автоматизации 

звуков в повседневной жизни»  

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

IY. Работа с родителями логопедической группы 

 

Родительские собрания 

«Давайте знакомиться» 

 

«Наши первые успехи» 

 

«Итоги коррекционной работы за 

год» 

 

Консультации  

1. «ОНР. Пути преодоления»; 

 

2. «Игры, развивающие и 

обогащающие словарь 

ребенка» 

 

3. «Как воспитать у ребенка 

навыки правильного 

звукопроизношения» 

 
 

 

 

Семинар – практикум 

Познакомить родителей с 

результатами логопедической и 

педагогической диагностики. 

Определить методы и формы 

взаимодействия по преодолению ОНР. 

Познакомить родителей с приемами 

развития речи и коррекции 

нарушений. 

Оказать логопедическую помощь 

родителям, испытывающим трудности 

воспитания ребенка - логопата 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

Май  

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь  

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 



 «Игры со звуками» 

 

Памятки  

«Учим стихотворения»; 

 

««Игра – лучший помощник в 

занятиях с детьми дома» 

 

День открытых дверей 

(посещение родителями занятий, 

участие в режимных моментах в 

группе) 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Январь  

 

 

Март   

 

 

Y. Работа с родителями воспитанников ДОУ 

 

Консультации  

 «Почему ребенок говорит 

неправильно» 

 

«Проведение артикуляционной 

гимнастики в домашних 

условиях» 

 

Семинар - практикум 

«Игры для обогащения словаря 

детей»  
 

Познакомить родителей с условиями 

формирования речи и этиологий 

нарушений речевой функции. 

Оказывать консультативную помощь 

родителям детей, имеющих дефекты 

речи, посещающих речевые группы 

ДОУ. 

 

 

Ноябрь  

 

Январь  

 

Апрель  

 

YI. Информационно-просветительская работа. Повышение квалификации 

 

 Участие в МО ДОУ 

«Формирование диалогового 

общения  детей и взрослых в 

Принимать участие в организации 

пропаганды логопедической помощи 

по профилактике и преодолению 

По плану МО и 

ГМО 

 



разных формах деятельности» 

Размещение статей, консультаций, 

рекомендаций, конспектов 

занятий на интернет-сайте 

МАДОУ № 18. 

Участие в ГМО «Игры со звуками. 

Формирование фонематических 

процессов» 

 Самостоятельно работать со 

специальной литературой. 

 Изучение новинок методической 

литературы. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

речевых нарушений на городском 

уровне. 

 

Обмениваться профессиональным 

опытом с педагогами. 

 

Знакомиться с новыми 

коррекционными программами и 

технологиями  

YII.Работа по улучшению оснащённости логопедического кабинета 

 

 Разработка новых методических 

пособий. 

 Создание предметно-

развивающей среды в 

логопедическом кабинете 

Приобретение методической 

литературы 

Создать условия для эффективной 

логопедической помощи детям с ОНР, 

С ТНР  

В течение года  

 

 

 

 

 

 



2.5.2.  Перспективный план работы учителя-логопеда  с родителями   

 

№ Формы и методы работы Направление, тематика, содержание 

деятельности 

Сроки 

1 Анкеты Знакомство с индивидуальными особенностями 

ребёнка для повышения эффективности 

коррекционно-воспитательной работы 

(ознакомительная). 

сентябрь 

2 Беседы: 

 

Ознокамительные 

 

 

 

 

 

 

Установление доверительных отношений между 

семьёй и учителем-логопедом, создание 

полноценных условий для эмоционально-

психического здоровья детей. 

 

 

ноябрь 



Индивидуальные 

 

 

 

 

 

Тематические 

 

- Сбор анамнестических данных детей. - Беседы 

по результатам комплексного психолого-

логопедического обследования детей. 

- Ознакомление с индивидуальным планом 

работы на учебный год. 

- Совместное нахождение методов и способов 

логопедической помощи ребёнку. 

Влияние среды общения на развитие ребёнка. 

Выявление потребностей детей в условиях 

семейного воспитания. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь-декабрь 



3 Родительские встречи 1. Знакомство с графиком работы логопеда. 

Требования, особенности и специфика  

индивидуалных занятий с логопедом. 

Знакомство с результатами диагностики. 

Основные направления корркционно-

логопедической работы. 

2. Подведение итогов за первое полугодие. 

Кратко осветить динамику речевого 

продвижения каждого ребёнка.  Оценить 

роль каждой семьи в системе 

комплексного воздействия. 

3. Подвести итоги всей коррекционной 

работы с детьми, дать рекомендации к их 

дальнейшему обучению (в детском саду). 

Предложить ряд игр и упражнений, 

которые можно проводить с детьми в 

летний период. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

 

май 



4 Индивидуальные 

практикумы 

- по правильному проведению комплексов 

артикуляционной гимнастики; 

- по проведению пальчиковой гимнастики; 

- по выполнению домашних заданий логопеда; 

- по выполнению с детьми звукового анализа 

слов; 

- по выполнению детьми анализа предложений; 

-по составлению рассказа с использованием 

условных обозначений. 

в течение года 

5 Наглядная агитация Оформление стенда логопеда по темам: 

- «Для чего нужны занятия с логопедом?» 

- «Каким бывает недоразвитие речи?» 

- «О леворуких детях» 

- «Как помочь ребёнку развить связную речь?» 

- «Для чего нужна артикуляционная гимнастика?» 

 

 

в течение года 



6 Консультации «Тревожат ли Вас речевые проблемы ребёнка?» 

«Формирование графических навыков» 

«О шнурках и их пользе» 

«Воспитание культуры речи дошкольников» 

«Причины задержки и нарушения речи в 

дошкольном возрасте» 

«Что необходимо для правильного 

звукопроизношения?» 

«Как заниматься с ребёнком?» 

«Фонематический слух-основа правильной речи» 

«Исправление произношения шипящих звуков» 

«Пальцы помогают думать и говорить» 

«Развитие речи детей и ознакомление с 

художественной литературой» 

 

 

в течение года 



7 Домашние тетради Совместная работа с родителями по коррекции 

речевых нарушений у детей (накопление 

лексического словаря, речевая работа по 

формированию грамматических категорий языка, 

по автоматизации звукопроизношения, по 

подготовке к обучению грамоте).  

Нацеливание родителей на необходимость 

помогать дома детям правильно произносить те 

или иные звуки и выполнять коррекционные 

задания. 

 

в течение года 

8 Педагогическая библиотека 

 

Ознакомление родителей с популярной 

педагогической, логопедической и 

психологической литературой по различным 

проблемам 

 

по запросу родителей, 

в течение года 

9 Информационно-

коммуникационные формы 

работы 

- Обучающие вебинары для родителей; лекции 

педагогов и специалистов (логопедов, 

психологов, дефетологов, медицинских 

специалистов); 

- Администрирование родительского чата 

WhatsApp (фото и видео материалы проектной и 

практической деятельности; логопедические 

чистоговорки, минилекции, консультации по 

запросам родителей; ссылки на вебинары по 

актуальным темам). 

 

В течении года и по 

запросам родителей. 

 



2.5.3. Календарно – тематическое планирование  (ООД и совместная деятельность) 
(сокращенный вариант) 

Месяц Неделя 

 

Лексическая тема 

(воспитатель/логопед) 

Обучение грамоте 

(логопед) 

Сентябрь 1 – 4 

(01.09 – 30.09) 

Логопедическое обследование, составление 

индивидуальных коррекционных планов, разработка 

рабочей программы 

- 

Октябрь 1 

(03.10 – 07.10) 

Осень. Признаки осени. Деревья Звук [а], буква А 

2 

(10.10 – 14.10) 

Огород. Овощи Звук [у], буква У 

3 

(17.10 – 21.10) 

Сад. Фрукты Звук [о], буква О 

4 

(24.10 – 28.10) 

Лес. Грибы и лесные ягоды Звук [и], буква И 

Ноябрь 1 

(31.10, 01.11 – 04.11) 

Человек. Части тела. Предметы гигиены Звук [ы], буква Ы 

2 

(07.11 – 11.11) 

Одежда. Головные уборы Звук [м], [м], 

3 

(14.11 – 18.11) 

Обувь буква М   

4 

(21.11 – 25.11) 

Посуда Звук [н], [н],  

5 

(28.11 – 30.11, 01.12 – 02.12) 

Зима. Зимующие птицы буква Н Звук [к], буква 

К 

Декабрь 

 

1 

(05.12 – 09.12) 

 

Домашние животные зимой Звуки [п], [п'], 

2 Дикие животные зимой буква П   



Декабрь (12.12 – 16.12) 

3 

(19.12 – 23.12) 

Мебель Звуки [к], [к'],   

4 

(26.12 – 30.12) 

Новый год. Зимние забавы.  буква К 

Январь 1 – 2 

(02.01 – 13.01) 

Каникулярное время - 

3 

(16.01 – 20 .01) 

Транспорт грузовой и пассажирский Звуки  [в], [в'], 

   

4 

(23.01 – 27.01) 

Профессии на транспорте  буква В 

Февраль 1 

(30.01 – 31.01, 01.02 – 03.02) 

Детский сад. Профессии Звуки [т], [т'], 

  

2 

(06.02 – 10.02) 

Ателье. Швея. Закройщица   Буква Т 

3 

(13.02 – 17.02) 

Наша Армия Предлоги В, НА, ПОД 

4 

(20.02 – 24.02) 

Стройка. Профессии на стройке Звуки [п], [т],[к],  

Март 1 

(27.02 – 28.02, 01.03 – 03.03) 

Ранняя весна. Приметы весны  Предложение 

2 

(06.03 – 10.03) 

Семья. Мамин праздник  Слова-предметы; 

Слова-действия 

3 

(13.02 – 17.02) 

Комнатные растения  Предложные 

конструкции 

4 

(20.02 – 24.02) 

Весна. Перелётные птицы Звуки [с], [с'], 



 

 

Целостность Рабочей Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией взаимодействия специалистов и родителей дошкольников. Работой в образовательной области «Речевое 

развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в 

  

5 

(27.03 – 31.03) 

Первоцветы буква С    

Апрель 1 

(03.04 – 07.04) 

Пресноводные и аквариумные рыбки Звуки гласные 

2 

(10.04 – 14.04) 

Космос Звуки согласные 

3 

(17.04 – 21.04) 

Сельскохозяйственные работы в полях и огородах 

весной 

 Дифференциация 

гласных и согласных 

звуков 

4 

(24.04 – 28.04) 

Наш город  Звуковой анализ слов 

типа: МАК, ДОМ, 

КИТ, КОТ 

Май 1 

(01.05 – 09.05) 

Правила дорожного движения (каникулы)  Буквы – закрепление 

пройденного 

2 

(10.05 – 12.05) 

День Победы 9 Мая  Чтение прямых 

слогов  открытого 

типа 

3 

(15.05 – 19.05) 

Лето. Насекомые Закрепление 

пройденного 

материала 

4 

(22.05 – 26.05) 

Лето. Цветы луговые Закрепление 

пройденного 

материала   



соответствии с его рекомендациями. В работе в образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатель и учитель - логопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом особенностей развития детей с ОНР. Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников 

целостной картины мира и расширению кругозора, координируют познавательно-исследовательскую деятельность, 

работают над развитием навыков конструирования и математических представлений. В образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» работой руководят воспитатели при условии, что другие специалисты 

подключаются к его работе. При проведении музыкальных занятий координирующую роль берет на себя 

музыкальный руководитель, а остальные специалисты подключаются в процессе проведения непосредственной 

образовательной деятельности. Однако в подготовке и проведении  логоритмики учитель-логопед и музыкальный 

руководитель выступают на равных. Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

руководитель физического воспитания и воспитатели при обязательном участии остальных педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Организационный раздел 

3.1.  Модель организации совместной деятельности педагогов с воспитанниками 

старшей группы №6 компенсирующей направленности на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Дни недели Название занятий 

 

1 

 

Понедельник 

8.00 -                   Групповой сбор 

9.00 – 9.20          Психолог (1подгруппа)   

9.30 – 9.50          Логопедическое (1подгруппа)/ Здравствуй мир (2 подгруппа) 

10.15 – 10.40       Акробатика 

10.50 – 11.10      Логопедическое (2подгруппа) Здравствуй мир  (1 подгруппа) 

15.15 – 15.40      Физическая культура   

   

 

2 

 

 

Вторник 

8.00 -                   Групповой сбор 

 

9.00 – 9.20            Музыкальное развитие 

9.45 – 10.05          Тенис 

10.15 – 10.35        Логопедическое (1подгруппа) / ФЭМП/ (2 подгруппа) 

 10.45 – 11.05       Логопедическое (2подгруппа)/ ФЭМП (1 подгруппа) 

          

 

3 

 

Среда 

8.00 -                     Групповой сбор 

9.00 – 9.20            Логопедическое (1подгруппа) / Рисование (2 подгруппа) 

9.30 – 9.50            Логопедическое (2подгруппа)/ Рисование (1 подгруппа) 

10.00 – 10.20         Психолог (2подгруппа)  

10.30 – 10.50         Акробатика 

11.10 – 11.35         Физическая культура ( на воздухе) 



 

 

4 

 

 

Четверг 

8.00 -                      Групповой сбор 

9.00 – 9.20             Музыкальное развитие  

9.45 – 10.05           Тенис 

10.15 – 10.35         Логопедическое (1подгруппа)/ Лепка/ аппликация (2 

подгруппа) 

10.45 – 11.05     Логопедическое (2подгруппа)/ Лепка/ аппликация (1 

подгруппа) 

        

 

 

5 

 

 

Пятница 

8.00 -                      Групповой сбор 

9.00 – 9.25             Физическая культура 

9.35 – 9.55             ФЭМП (1 подгруппа) 

10.05 – 10.5           ФЭМП/ (2 подгруппа) 

15.20 – 15.40         Восприятие художественной  литературы 

 

 

 

3.2.  График работы учителя-логопеда 

 

Понедельник 8.00-12.00 

Вторник (по мере необходимости) 

Консультирование родителей, индивидуальные занятия с детьми 

в присутствии родителей 

14.00-18.00 

Среда   8.00-12.00 

Четверг 8.00-12.00  

Пятница 8.00-12.00 

 

 

 

 

 



3.3.  Циклограмма работы учителя-логопеда 

 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 8.00 -  9.20                   

9.30 – 9.50           

10.15 – 10.40                                                                                                            

10.50 – 11.10   

11.10 – 12.00  

Индивидуальная работа 

Логопедическое (1подгруппа) 

Индивидуальная работа 

Логопедическое (2подгруппа) 

Индивидуальная работа 

   

Вторник 8.00 -  10.05                   

10.15 – 10.35                                                                                                            

10.45 – 11.05   

11.05 – 12.00 

Индивидуальная работа 

Логопедическое (1подгруппа) 

Логопедическое (2подгруппа) 

Индивидуальная работа 

 

Среда 8.00 -  9.00                   

9.00 – 9.20           

9.30 – 9.50                                                                                                            

9.50 – 12.00   

  

Индивидуальная работа 

Логопедическое (1подгруппа) 

Логопедическое (2подгруппа) 

Индивидуальная работа 

 

Четверг 8.00 -   10.15 

10.15 – 10.35  

10.45– 11.05                                                                                                         

11.05. – 12.00 

Индивидуальная работа 

Логопедическое (1подгруппа) 

Логопедическое (2подгруппа) 

Индивидуальная работа 

 

Пятница 8.00 – 11.00 

11.00 – 12.00 

Индивидуальная работа 

Работа с документацией 

 



3.4. Оформление предметно – пространственной среды 

3.4.1.  Материально-техническое обеспечение кабинета учителя-логопеда 

 Основные 

виды 

детской 

деятельност

и 

Наименование объектов для активизации детской деятельности 

 

 

 Игровая, 

 

Коммуникат

ивная, 

познаватель

но-

исследовател

ьская, 

 восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора, 

конструиров

ание, 

изобразитель

ная, 

 

музыкальная

, 

 

двигательная

.  

Оборудование: 

Зеркало настенное 

 

1шт. 

Стол детский 1шт. 

Стул детский 5шт. 

Шкаф 1шт. 

Стол офисный 1шт. 

Кресло офисное  1шт. 

Ковер 1шт. 

Магнитная доска мини   1 шт. 

Мольберт с отверстиями разного диаметра                                       1шт. 

Ватные палочки, спирт, марлевые салфетки, ватные диски      

 

1 набор 

Дидактические пособия: 

1.Диагностика речевого развития: 

- Наглядный материал для обследования детей, 

- Предметные картинки,    

- Сюжетные картинки  

 

1 комплект 

1 набор 

1 набор 

2. Формирование артикуляционной моторики, речевого дыхания, 

правильного звукопроизношения, слоговой структуры слова: 

- Альбом-пособие по артикуляционной гимнастике, 

- Артикуляция звуков в графическом изображении, 

- Комплекс артикуляционной гимнастики «Утро с котиком Музиком», 

- Предметные картинки на  автоматизацию  и дифференциацию всех групп звуков, 

- Сюжетные картинки на автоматизацию  и дифференциацию всех групп звуков, 

 

 

1 шт. 

1 комплект 

1 шт. 

2 набора 

 



- Комплект картинного материала по развитию слоговой структуры слова, 

- Комплект картинного материала  

на автоматизацию  и дифференциацию всех групп звуков, 

- Комплекты текстового речевого материала на автоматизацию  и 

дифференциацию всех групп звуков, 

- Пособия для развития речевого выдоха («Вулкан», «Футбол» и др.) 

  

2 набора 

 

1шт. 

 

3 шт. 

 

3 шт. 

 

2 шт. 

 

3. Формирование фонематических процессов, звукобуквенного анализа и 

синтеза и обучение первичной грамоте: 

- Пособия для различения неречевых звуков: свисток, бубенчик, колокольчик, 

дудочка, и др., 

- Набор ёмкостей с различным наполнением, 

- Индивидуальные наборы для обучения звукобуквенному анализу (цветные 

фишки, обозначающие гласные и согласные звуки; фишки для анализа 

предложения),  

- Индивидуальные наборы для работы с предложением (фишки для анализа 

предложения),  

- Комплект для звуковой характеристики звуков (карточки для обозначения 

профиля звука, предметные картинки с изучаемым звуком), 

- Комплект звуковых линеек, 

- Настенные панно-домики для гласных и согласных звуков, 

- Подручный материал для выкладывания букв, 

- Касса букв, 

- Набор магнитных букв, 

- Набор кубиков с буквами, 

- Набор книжек для чтения 

  

 

 

1 набор 

 

1 набор 

12 наборов 

 

 

12 шт. 

 

10 шт. 

 

 

2 комплекта. 

2 шт. 

1 набор 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

4. Формирование лексического словаря и грамматических категорий языка: 

- Наборы предметных картинок по  лексическим темам, 

- Пособия на подбор антонимов, синонимов, амонимов, 

 

 

10 шт. 



- Пособия по формированию лексико-грамматических категорий языка по 

лексическим темам, 

- Пособие по формированию предложно-падежных конструкций 

- Набор сюжетных картин 

  

4 шт. 

6 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

5. Развитие связной речи: 

- Набор предметных картин для составления сравнительных и описательных 

рассказов, 

- Набор сюжетных картин, 

- Пособие по составлению рассказов с опорой на наглядный материал в виде 

сюжетных картинок, 

- Набор картин для составления рассказов с проблемным  сюжетом, 

- Пособие по составлению рассказов с опорой на план-схему, 

- Комплект мнемотаблиц для составления описательных рассказов 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

6. Развитие   психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

логического мышления), сенсо-и-графомоторных навыков: 

1.  Серия пособий «Тетрадь с заданиями для развития детей»: 

- Упражнения для развития творческого мышления, 

- Изучаем грамоту, 

- Игровая информа,тика 

- Природа 

2.  Серия пособий «Папка дошкольника»: 

- Лабиринты, 

- Находим противоположности, 

- Посмотри и запомни, 

- Послушный карандаш, 

- Подумай и дорисуй, 

- Волшебные картинки, 

- Поиграем со словами, 

- Знакомимся со временем 

 

 

 

 

 

4 шт. 

 

 

 

 

8 шт. 

 

  



7. Развитие мелкой моторики рук: 

- Мячи массажные, 

- Мешочки с наполнителями, 

- Шнуровки, 

- Трафареты, 

- Пальчиковый театр, 

- Счетные палочки, 

- Ракушки, 

- Штриховки, 

- Шишки, бусины, разный другой материал, 

-  Карандаши  цветные, простые, 

-  Наборы геометрических фигур, 

-  Танграмм 

-  Мозаика геометрическая, 

-  Пирамидка, 

- Папка «Выложи из палочек» 

- Камушки марблс          

 

 

6 шт. 

12 шт. 

2 набора 

1 набор 

2 набора 

3 набора 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 набора 

Игровой материал и игрушки 

 

 

 

- Набор Фребеля (14 модулей), 

- Комплект «Мини-ларчик»,                                                   

- Набор деревянных игрушек «Томик»,  

- Набор тактильных  деревянных дощечек, 

- Набор кубиков деревянных,  

- Геоконт   

 

 Речевые игры разные 

   

Игрушки для песочницы: 

Наборы: 

-  Животные,                                  

- Транспорт,   

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 

5 шт. 

 

 

6 шт. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Герои мультфильмов, 

- Люди, 

- Насекомые                                    

 - Другое                                        

 

Игрушки: 

Наборы: 

- Мягких игрушек, 

- Пластмассовых игрушек, 

- Тактильных игрушек 

 

Технические средства: 

 

1. Интерактивный комплекс      «шхуна»:                                      

- песочница с подсветкой, песок  (1) 

- микрофон (1) 

- мышка беспроводная (1) 

-клавиатура беспроводная (1) 

 

 

 

 

 

 

 

3шт. 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.  Методическое обеспечение 

 

Образовательная область речевое развитие  

№ п/п Наименование  

1 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2006. – 128 с. 

 

2 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 98 с. 

 



3 Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

4 Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика Развития речевого дыхания у дошкольников с 

нарушениями речи / Под. Ред. Л.И.Беляковой. – М.: Книги-голюб, 2004. 

5 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. - 144с. 

6 Волкова Г.А.Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. Книга для логопедов: 2-е 

изд., доп. И перераб. – СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2003. 

7 Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в логопедической практике: метод. Пособие / Г.В.дедюхина. – М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

8 Жукова Н.С. «Букварь». Учебное пособие. Изд. Эскимо, 2015. 

9 Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у детей с онр 5-7 лет. От 

глагола к предложениям. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

10 Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у детей с онр 5-7 лет. От  

прилагательных к рассказам-описаниям.. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

11 Картушина М.Ю. Конспекты логопедических занятияй с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

12 Картушина М.Ю. Логопедические занятия в детском саду: Метод. Пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

13 Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I период:Пособие для логопедов. — М.: Гном-Пресс, 

1999. — (В помощь логопеду). 

 

14 Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. I период:Пособие для логопедов. — М.: 

Гном-Пресс, 1999. — (В помощь логопеду). (Комлект с № 617, 618). 



 

15 Коноваленко В. В. Родственные слова. Лексико-грамматические упражнения и словарь для детей 6-8 

лет. Выпуск 1. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 

16 Коноваленко В. В. Родственные слова. Лексико-грамматические упражнения и словарь для детей 6-8 

лет. Выпуск 2. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

17 Коррекция нарушений речи у дошкольников. Часть 1 / Под ред. Л.С.Сековец.- М.: АРКТИ, 2005. 

18 Коррекция нарушений речи у дошкольников. Часть 2 / Под ред. Л.С.Сековец.- М.: АРКТИ, 2006. 

19 Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. – М.: Издательство гном и Д, 2002. 

20 Левина Р.Е. Нарушение речи и письма у детей / Ред.-сост.Г.В.Чиркина, П.Б.Шошин. – М.: АРКТИ, 2005. 

21 Логопеди:Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дефектология»/  Л.С. Волкова, 

Р.И.Лалаева, Е.М.Мастюкова и др.; Под ред. Л.С.Волковой. – М: Просвещение, 1989. 

22 Микляева, Н. В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ: - М.: 

Айрис-пресс, 2005. 

23 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

ФГОС 

24 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

ФГОС 

25 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная  группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. ФГОС 

26 Новоторцева Н. В.Логопедические тетради.— Ярославль: Академия развития, 1997. 

27 Новоторцева Н.В.: Рабочая тетрадь по развитию речи. На звуки [з], [зь], [ц]. - Ярославль: Академия 

развития, 1996 

28 Новоторцева Н.В.: Рабочая тетрадь по развитию речи. На звуки [л], [ль]. - Ярославль: Академия 

развития, 1996 

29 Новоторцева Н.В.: Рабочая тетрадь по развитию речи. На звуки [с], [сь]. - Ярославль: Академия 

развития, 1996 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/86805
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/86805
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82848
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82848
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82850
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82850
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82840
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82840


30 Новоторцева Н.В.: Рабочая тетрадь по развитию речи. На звуки [ч], [щ]. - Ярославль: Академия 

развития, 1996 

31 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. Пособие для логопедов. -   М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. 

 

32 Психолого-педагогическая диагностикадетей раннего и дошкольного возраста: метод. Пособие: с прил. 

Альбома «Нагляд. Материал для обследования детей» / Под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: Просвещение, 

2004. 

33 Репина З.А., Доросинская А.В. Опосредованная артикуляционная гимнастика для детей 

преддошкольного возраста: Учеб. Пособие / Урал. Гос. Пед. ун-т, НПРЦ «Бонум». Екатеринбург, 1999. 

34 Созонова Н., Куцина Е.  «Читать раньше, чем говорить!»Мметодическое пособие с иллюстрациями по 

развитию речи детей с алалией 3-7 лет. - Изд. Литур 2017г. 

35 Темникова В.Э. Логопедические игры с чистоговорками. Пособие для работы с детьми 5-7 лет с 

речевыми нарушениями / В.Э.Темникова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

36  Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи.— СПб.: Детство-

Пресс, 1998. 

37 Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов. – М.: 

«ГНОМ и Д»,2018. 

38 Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками (сонорные звуки). Методическое пособие с 

иллюстрациями по развитию речи детей 5-7 лет: - Издательский дом «ЛИТРУТ», 2017. 

39 Фомичева М.Ф.: Воспитание у детей правильного произношения. - М.: Просвещение, 1966 

40 Цвынтарный  В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – Спб., 1996. 

 

41 Чистякова М.И. Психогимнастика / Под. Ред. М.И.Буянова. – М.: Просвещение, 1990. 

42 Другая литература 

 

 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82821
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82821
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82091

