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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда группы компенсирующей 

направленности для детей 4-5 лет разработана в соответствии с: 

- Адаптированной основной образовательной программой – образовательной  

программой  дошкольного образования обучающихся с общим недоразвитием речи 

МБ ДОУ №1,  

-с учётом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, 

- инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Дорофеевой  Э.М.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы: 

• Региональная программа «Родники Дона», Р.М. Чумичева 

• «Основы безопасности для детей дошкольного возраста» под ред. Р.Б. 

Стеркиной 

Данная образовательная программа (далее — Программа) относится к 

коррекционно-развивающим программам и разработана в соответствии с 

федеральными, региональными и локальными нормативными документами: 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 16 апреля 2022 г.). 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31). 

● Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями от 21 марта 2022 г. N 9 "О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20)  

● Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) 

"Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность"  

● Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при выполнении 

ими должностных обязанностей. 24.11. 2020 ДГ-2210/07. 

● Устав МБ ДОУ № 1 

 

 



 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

 

В соответствии с целью выделены задачи коррекционно-развивающей 

работы:  

● способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

● создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

● обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

● способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и 

базируется на следующих принципах:  

● полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  

● обогащение (амплификация) детского развития; 

● построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

● содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

● поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

● приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

● развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме);  

● взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-

грамматического компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка); 

● дифференцированный подход в логопедической работе к детям с различной 

структурой речевого нарушения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
При разработке образовательной программы учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики: 

Единство воспитательного и образовательного процесса. 

Научность содержания обучения. 

Учет возрастных возможностей ребенка. 



Доступность материала. 

Повторяемость материала. 

Концентризм материала. 

Принципы коррекционной дошкольной педагогики: 

Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития». 

Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 

Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно - педагогических технологий и индивидуально – 

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и 

выраженности. 

Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 

обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в 

которой вызревают психологические новообразования, определяющие личностное 

развитие ребенка. 

Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

 

1.4. Значимые для реализации Программы характеристики 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации рабочей 

программы являются возрастной и типологический состав воспитанников. В 

группу компенсирующей направленности дети зачислены на основании 

заключения ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссии) города Батайска.  

Среднюю группу компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Солнышко» посещают 10 детей 4 – 5 лет с тяжелыми нарушениями речи: ОНР, I 

уровень – 2 ребенка, ОНР II уровень – 4 ребенка, ОНР, III уровень – 4 ребенка. 

У всех детей речевое недоразвитие осложнено стертой формой дизартрии. 

 

Характеристика речи обучающихся с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с I уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

Первый уровень развития речи характеризуется отсутствием 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 



общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое 

использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 

действия, совершаемые с этими предметами. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-, двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще 

недоступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых дву-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего 

онтогенеза; «контурных» слов из двух—трех слогов; фрагментов слов-

существительных и глаголов; фрагментов слов-прилагательных и других частей 

речи, звукоподражаний и т.п. 

 

Общая характеристика детей со II уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

— предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не. В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — 

в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам. Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени 

и наоборот. В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени 



мужского и женского рода. Средний род глаголов прошедшего времени в активной 

речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами. Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 

заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными. Способами словообразования дети не 

владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], 

[С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и 

их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных, в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. Дети 

испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество 

слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 



теряют всякое сходство с исходным словом. Недостаточное усвоение звукового 

состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

 

Общая характеристика детей с III уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие, или близкими по звуковому 

составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их. Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению. Замены слов происходят 

как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений. Наречия 

используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений: в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться 

или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского  и  женского рода, замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского 

рода, склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода, неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный, неправильное соотнесение существительных 

и местоимений, ошибочное ударение в слове, неразличение вида глаголов; ошибки 



в беспредложном и предложном управлении, неправильное согласование  

существительных  и  прилагательных, особенно среднего рода, реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов. Словообразование у 

детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словообразование заменяется словоизменением. Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным. Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, 

например, к слову «город» подбирается родственное слово «голодный» (смешение 

[Р]—[Л]), к слову «свисток» — «цветы» (смешение [С]—[Ц]). В активной речи 

дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а 

часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем.  Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой 

слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов. Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном 

хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с IV уровнем развития речи 

(по Т. Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у 

детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации, перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, 

замены слогов, реже — опускание слогов. Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой 

структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 



незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных, растения, профессии людей, части тела. Отвечая на вопросы, 

дети смешивают родовые и видовые понятия. При обозначении действий и 

признаков предметов дети используют типовые и сходные названия. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению, в неточном 

употреблении и смешении признаков. В то же время для детей этого уровня 

речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств 

языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие 

внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, 

пространственную противоположность, оценочную характеристику. Дети 

испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов, которые возрастают по мере абстрактности их значения. Недостаточный 

уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется 

в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. При 

наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода, 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку. Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово, либо называют 

его произвольную форму. Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, суффиксов единичности. На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике, у 

детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов. 

 

1.5. Целевые ориентиры 

 

Обучающийся: контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, 

глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из 

трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 



гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет 

просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

 

1.6. Содержание диагностической работы 

Обследование речи обучающихся проводится 2 раза в год – в начале 

учебного года (первые две недели сентября) и в последние две недели учебного 

года.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики Н. В. Нищевой 

разработаны «Карта развития ребенка среднего дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для 

проведения обследования. 
1 

Задачами диагностики является выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности).  

  
 

 Начало года Конец года 

Всего обследовано детей (количество 

детей)  

  

Из них с речевыми нарушениями 

выявлено  

  

ОНР 3    

ОНР 2    

ОНР 1    

Оформление результатов диагностики 

Учитель-логопед проводит углубленную диагностику речи детей, заполняет 

документацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Н. В. Нищева. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). ФГОС. – СПб.: Детство-Пресс, 

2020, Н. В. Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
 



 

Раздел Критерии 

Импрессивная речь  0 баллов – понимание речи в полном объеме.  

1 балл – понимание речи ограничено (1–2 ошибки).  

2 балла – понимание речи затруднено 

Общее звучание речи  0 баллов – речь разборчива, понятна окружающим, голос 

нормальный, отклонений от тембра не наблюдается, 

диафрагмальный тип дыхания, дифференцирует ротовой и 

носовой вдох–выдох, речь на выдохе, объем речевого 

дыхания хороший, нормальный темп и ритм. 

1 балл – умеренная степень нарушения тембра, 

диафрагмальный тип дыхания, речь на выдохе, речевой 

выдох ослаблен.  

2 балла – речь неразборчива, фразы непонятны окружающим, 

выраженные нарушения тембра голоса (гортанный, глухой, 

резкий), верхнеключичный тип дыхания, дискоординация 

фонации и дыхания, брадилалия, тахилалия 

Артикуляционная 

моторика  

0 баллов – правильное выполнение с точным соответствием 

всех характеристик движения. 

1 балл – замедленный темп выполнения, неточность, 

неловкость моторики, сложности переключения.  

2 балла – выполнение с ошибками: длительный поиск позы, 

неполный объем движений, отклонения в конфигурации, 

синкинезии, гиперкинезы  

Звукопроизношение  0 баллов – не нарушено звукопроизношение. 

1 балл – нарушена одна группа звуков. 

2 балла – нарушено произношение двух и более групп звуков   

Сформированность 

слоговой структуры 

0 баллов – точное и правильное воспроизведение в темпе 

предъявления;  



слова  1 балл – замедленный темп, запинки, 1–2 слова произносятся 

с искажением слоговой структуры слова. 

2 балла – весь предъявляемый материал воспроизводится с 

искажением слоговой структуры слова    

Фонематические 

процессы  

0 баллов – самостоятельное выполнение, процессы 

сформированы. 

1 балл – требуется стимулирующая помощь или допускает 

ошибки, которые способен самостоятельно исправить.  

2 балла – требуется развернутая помощь логопеда, задания 

недоступны к выполнению 

Лексика 0 баллов – все задания выполнены верно, с первой попытки, 

самостоятельно, словарный запас соответствует возрасту, 

высокий уровень обобщений, словарный запас богат 

родовидовыми понятиями, правильный и быстрый подбор 

слов во всех заданиях. 

1 балл – требуется дополнительная инструкция, 

недостаточно развиты процессы классификации, обобщения, 

трудности актуализации нужных слов, отмечается 

диссоциация между объемом активного и пассивного 

словаря, характеристика лексического значения слов не в 

полной мере отражает их свойства и качества, есть трудности 

выделения основных и второстепенных признаков и 

словоформ. 

2 балла – большая часть заданий недоступна, объем 

активного словаря в пределах обихода, не сформированы 

процессы классификации, обобщения, имеются лишь 

отдельные правильные ответы, задания выполняются при 

организующей помощи логопеда, описание лексического 

значения сводится к описанию предмета, его признака или 

действия с точки зрения их полезности  

Грамматический строй 

речи  

0 баллов – правильное и самостоятельное выполнение всех 

заданий.  

1 балл – систематические ошибки в непродуктивных формах 

словообразования, преобразование заданного слова в 

неологизм или в другое слово, не соответствующее данному 



словообразовательному типу. 

2 балла – неправильное выполнение всех заданий, простое 

повторение заданного слова или отказ от выполнения  

Связная речь 0 баллов – рассказ имеет смысловые звенья, определены 

временные и причинно-следственные связи между 

событиями, оформлен грамматически правильно с 

адекватным использованием лексических средств. 

1 балл – составление рассказа со стимулирующей помощью, 

последовательность сюжета не нарушена, но отражены лишь 

некоторые причинно-следственные отношения, страдает 

смысловая целостность, встречаются аграмматизмы и 

далекие словесные замены, выпадение смысловых звеньев, 

искажение смысла, связность рассказа нарушена. 

2 балла – задание недоступно, рассказ заменен ответами на 

вопросы, или составляются 2–3 предложения 

Приблизительные 

результаты 

диагностики по 

количеству баллов 

1–2 балла – ФН (раздел «Звукопроизношение»).  

3–6 баллов – ФФН (разделы «Звукопроизношение», 

«Артикуляционная моторика», «Фонематические 

процессы»). 

7–9 баллов – ОНР 4.  

10–13 баллов – ОНР 3. 

14–16 баллов – ОНР 2.  

16–18 баллов – ОНР 1   

Анализ результатов обследования речи 

Сводный анализ результатов диагностики заполняется в сентябре и мае. При 

необходимости промежуточного контроля заполняется экран звукопроизношения. 

По результатам диагностики заполняются речевые карты обучающихся, которые 

заверяются заведующим ОУ.  



 

ФИО 

 

Импрессив

ная речь   

Артикуля

ционная 

моторика 

Звукопроиз

ношение 

Сфор-сть 

слоговой 

структуры 

слова 

Фонемати

ческие 

процессы 

Лексика Граммати

ческий 

строй 

речи 

Связная 

речь 

Итого  

Обуч 1  Начало года 
         

Конец года 
         

Обуч 2 Начало года 
         

Конец года 
         

Первичная и итоговая диагностика. Анализ данных 

Инструкция: из суммы баллов, набранных в начале года ребенком, вычетаем сумму, набранную в конце.  

Например, ребенок поступил в группу с 12 баллами, в конце года – 4 балла. Разница – 8 баллов. Это значительное улучшение 

речи – высокий показатель динамики. Кроме детей с чистой речью – для них представлена отдельная строка, они не 

учитываются в общем анализе, так как у них может быть низкая разница между баллами, однако, чистая речь — это уже 

высокий показатель динамики.  

Динамика отсутствует — разница показателей от 0 до 1 баллов. 

Средняя динамика — разница показателей от 2 до 6 баллов. 

Высокая динамика — разница показателей от 7 до 18 баллов.  

С чистой речью — 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Общие положения 

Основное содержание образовательной деятельности по речевому развитию в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи составлено с использованием инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой, 2021 

2.2. Организация процесса коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности 

Реализация личностно-ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и 

эмоциональных особенностей детей. 

Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет обоснованно 

организовать различные формы учебного процесса и частные приемы коррекции. 

Коррекционные подгруппы комплектуются логопедом, наполняемость 

группы от трех до пяти детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны 

речи. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. В 

процессе обучения проводятся 2 типа занятий: 

 

Тип занятия Цель 

Индивидуальные 

занятия. 

 

Подгрупповые 

занятия.  

 

Интегрированные 

знтия. 

Развитие словаря.  

Формирование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения   

Образовательные задачи решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 

*в занятиях;   

*в совместной деятельности с детьми в режимных моментах; 

* в самостоятельной деятельности детей; 

* в совместной деятельности с семьей. 

 

Процесс коррекции тяжелого нарушения речи строится с учетом 

общедидактических и специальных принципов обучения. Основополагающим 

принципом является положение о том, что формирование речи осуществляется в 

определенной последовательности — от конкретных значений к более 

абстрактным. Репродуктивные формы обучения применяются в определенных 

пределах для развития частных механизмов речи: моторики артикуляционного 



аппарата, воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур и др. На 

начальных этапах коррекции большое значение придается принципу взаимосвязи 

сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он базируется на понимании 

речи как речемыслительной деятельности, развитие которой связано с познанием 

окружающего мира. По мере улучшения фонетической стороны речи выдвигаются 

следующие принципы: 

● коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические 

положения о последовательном усложнении речевых операций — от речевого 

навыка к речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам 

общения; 

● активизации речевой практики, то есть употребление и воспитание различных 

форм речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с этим принципом 

используются наиболее адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие 

речевую активность детей в различных видах деятельности. 

Оценка результативности коррекционно-логопедической работы 

проводится в несколько этапов. На каждого ребенка на основании результатов 

диагностики заполняется речевая карта. Экран звукопроизношения и речевой 

профиль заполняется на всех детей, и с их помощью проводится анализ ошибок 

учащихся в начале и в конце курса коррекционно-логопедических занятий. 

Особое значение имеет сравнение результатов анализа ошибок в начале 

первого этапа (диагностического) и в конце последнего этапа коррекционной 

работы. В зависимости от этого составляется план последующей работы с 

ребенком.  

 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 Направления работы с обучающимися, имеющими ТНР:   

1. Развитие словаря.  

2. Формирование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа.  

4. Обучение элементам грамоты (необязательно). 

5. Развитие связной речи и навыков речевого общения.   

В основе занятий лежит комплексный подход, направленный на 

решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития:  



 
 

 
Требования к речевому материалу для занятий:   

● он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

● нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

● произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях;  

● одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и 

грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 

 

2.4.  Перспективно-тематическое планирование 
 

Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по коррекции 

звукопроизношения и развитию фонематического слуха и восприятия отражается в 

«Перспективно-тематическом планировании индивидуальной работы». 

Планирование подгрупповой работы по формированию лексико-грамматического 

строя речи развитие связной речи отражается в «Перспективно-тематическом 

планировании подгрупповой работы». 

 

 
фонетическая 
сторона речи  

 
лексическая 
сторона речи 

 
грамматическая 

сторона речи  

 

  
 развитие 

свяязной речи  

 
языковой 

анализ и синтез  



Перспективно-календарное планирование индивидуальной работы (по Л. В. Лопатиной)  

Период Произношение 

Основное содержание работы 

 

I  

Сентябрь, 

октябрь, первая 

половина ноября  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса). Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т’], [Д], 

[Д’], [Н], [Н’]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих 

звуков — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном 

фонетическом контексте).  

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, 

аист, осы, утро, иней). Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двусложных без стечения согласных (мука, мячик); 

трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со стечением 

согласных (лист, стул); двусложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 

середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 

Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому. Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками) 

II  

Вторая половина 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях 



ноября — первая 

половина февраля 

(свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, 

коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, 

УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с повествовательной, 

вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 

последующей дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы 

летят высоко. Птицы летят высоко в небе.) 

III  

Вторая половина 

февраля — май 

Развитие простых форм фонематического анализа: определение последнего и первого звуков в слове 

(мак, топор, палец). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в 

экспрессивной речи. 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней челюсти). Формирование 

мягкой атаки голоса 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

● правильно артикулировать звуки речи в различных позициях; 

● четко дифференцировать все изученные звуки. 

 

 



 

Перспективное планирование работы (по Н. В. Нищевой) 

  
Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по периодам для каждой из возрастных 

групп приведено в книге Н. В. Нищевой  «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО. Рабочая программа учителя-логопеда» (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014).   

 

Направления 

работы  

Содержание деятельности 

Развитие словаря  Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

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

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 



Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 

рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двусложных и трехсложных слов, состоящих 

из открытых слогов; односложных слов; двусложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового  

анализа и синтеза 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. 



Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, 

кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями 

Обучение 

элементам грамоты 

(необязательный 

раздел) 

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

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и 

слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов 

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

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

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

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

друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, 

а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой 



 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 

Месяц, неделя Лексическая тема Словарь 

Сентябрь Обследование   

Октябрь, 1 неделя  Осень. Названия 

деревьев  

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, вечер, дерево, трава, 

листья, береза, дуб, клен, осина, рябина, круг, квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, длиннее, короче, 

шире, уже, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под  

Октябрь, 2 неделя  Огород. Овощи  Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, ведро, лопата, грабли, 

морковь, свѐкла, картофель, огурец, помидор, репа, клубень, ботва, 

круг, квадрат, треугольник, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

квадратный, треугольный, длинный, вкусный, сладкий, кислый, 

соленый, собирать, таскать, копать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, вверху, внизу, слева, справа, посередине  

Октябрь, 3 неделя  Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст, яблоко, груша, 

слива, апельсин, лимон, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, собирать, срывать, укладывать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, 

внизу, далеко, близко, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, 

под  

Октябрь, 4 неделя  Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, лукошко, опушка, 

полянка, боровик, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, 

черника, клюква, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

далеко, близко, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под  

Ноябрь, 1 неделя  Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, кубики, юла, 



флажок, клоун, круг, квадрат, треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, высокий, низкий, 

играть, катать, купать, кормить, заводить, запускать, нагружать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой,  

твоя, тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с 

(со)  

 

Ноябрь, 2 неделя  Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, футболка, рубашка, 

куртка, пальто, шапка, шарф, колготки, носки, воротник, рукав, карман, 

пояс, пуговица, петля, теплый, легкий, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, длинный, короткий, надевать, одевать, носить, 

завязывать, застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять  

Ноябрь, 3 неделя  Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, сапоги, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, 

легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, короткий, 

надевать, обувать, носить, ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, 

сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, на, в, у, под, с (со)  

Ноябрь, 4 неделя  Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, комод, полка, стенка, 

дверца, ручка, сиденье, спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер, 

большой, маленький, деревянный, красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, лежать, вешать, ставить, 

хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с  

 

Декабрь, 1 неделя  Кухня. Посуда Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, тарелка, стакан, 

чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, фарфоровый, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, ставить, хранить, варить, жарить, 



готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, поровну, 

одинаково, столько же, на, в, у, под, с (со)  

Декабрь, 2 неделя  Зима, зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, сугроб, каток, 

кормушка, зерно, встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, замерзать, помогать, белый, голубой, снежный, 

вверху, внизу, спереди, сзади, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Декабрь, 3 неделя  Комнатные 

растения 

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, поддон, лейка, стебель, 

лист, цветок, насыпать, рыхлить, поливать, ухаживать, расти, цвести, 

комнатный, красный, зеленый, красивый, вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

на, в, у, под, с (со)  

Декабрь, 4 неделя  Новогодний 

праздник 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, подарок, елка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, 

флажок, радость, смех, поздравлять, праздновать, встречать, дарить, 

получать, красный, синий, желтый, зеленый, голубой, розовый, белый, 

оранжевый, разноцветный, пушистый, треугольный, круглый 

квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, на, в, у, под, с (со)  

Январь, 2 неделя  Домашние птицы Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок, утята, гусь, 

гусят, индюк, индюшата, корм, зерно, кормить, ухаживать, плавать, 

пасти, клевать, ловить, разгребать, пруд, кормушка, домашний, 

пушистый, разноцветный, голосистый, пестрый, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять,  

первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со)  

 



Январь, 3неделя  Домашние 

животные и их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, лошадь, коза, свинья, 

овца, баран, кролик, кошка, собака, котенок, щенок, теленок, козленок, 

поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, приносить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, пушистый, белый, серый, черный, рыжий, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за  

Январь, 4 неделя  Дикие животные и 

их детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, медвежонок, белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, он, она, они, оно, много, 

мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), под, за  

Февраль, 1 неделя  Профессии. 

Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, касса, сумка, 

кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, день, вечер, ночь, покупать, 

платить, взвешивать, получать, много, мало, больше, меньше, столько 

же, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за  

Февраль, 2 неделя  Профессии. 

Почтальон 

Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, отправлять, много, мало, больше, меньше, столько 

же, один, два, три, четыре, пять, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с 

(со), под  

Февраль, 3 неделя  Транспорт Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, машина, самолет, 

корабль, колесо, кузов, кабина, крыло, ехать, плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, огромный, красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, белый, серый, много, мало, вчера, сегодня, завтра, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, 

вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за  

Февраль, 4 неделя  Профессии на Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, кондуктор, руль, 



транспорте штурвал, билет, сутки, утро, день, вечер, ночь, водить, управлять, 

продавать, получать, много, мало, больше, меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, 

в, на, у, с (со), под, за  

Март, 1 неделя  Весна Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, проталина, подснежник, птица, 

утро, день, вечер, ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, 

чирикать, теплый, солнечный, мокрый, тепло, холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за  

 

Март, 2 неделя  Мамин праздник. 

Профессии мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, подарок, рисунок, 

поделка, мимоза, тюльпан, учитель, врач, инженер, продавец, 

поздравлять, дарить, желать, петь, танцевать, работать, делать, учить, 

праздничный, солнечный, красивый, радостный, веселый, любимый, 

много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за  

Март, 3 неделя  Первые весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, листок, проталинка, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, появляться, расти, цвести, нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), за  

Март, 4 неделя  Цветущие 

комнатные растения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, горшок, поддон, 

земля, лейка, расти, цвести, ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, 

украшать, белый, розовый, голубой, красивый, нежный, утро, день, 

вечер, ночь, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

в, на, у, под, с (со), за  

Апрель, 1 неделя  Дикие животные 

весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчонок, белка, бельчонок, медведь, медвежонок, 

голова, лапа, хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, линять, тепло, холодно, , утро, день, вечер, 

ночь, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за, над  



Апрель, 2 неделя  Домашние 

животные весной 

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, козленок, лошадь, свинья, 

поросенок, кролик, кошка, котенок, собака, щенок, хвост, лапа, голова, 

ухо, мычать, хрюкать, мяукать, лаять, приносить, ухаживать, кормить, 

поить, любить, дружить, домашний, ласковый, белый, серый, черный, 

коричневый, рыжий, полосатый, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, над 

Апрель, 3 неделя  Птицы прилетели Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, прилетать, выть, 

выводить, искать, кормить, большой, маленький, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в, на, у, под, с (со), за, 

над  

Апрель, 4 неделя  Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, крыло, глаз, летать, 

жужжать, порхать, большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), 

за, над  

Май, 1 неделя  Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, вода, водоросли, 

камень, песок, большой, маленький, над красный, золотой, 

разноцветный, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над  

Май, 2 неделя  Наш город. Моя 

улица 

Город, столица, улица, площадь, река, мост, красивый, прекрасный, 

северный, строить, стоять, жить, любить, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), 

за, над  

Май, 3 неделя  Правила дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор, пешеход, 

машина, автобус, троллейбус, такси, милиционер, водить, возить, 

ходить, стоять, соблюдать, красный, желтый, зеленый, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 



вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, 

у, под, с (со), за, над  

Май, 4 неделя  Лето. Цветы на лугу Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, лютик, красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

голубой, розовый, душистый, красивый, разноцветный, расти, 

украшать, собирать, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

выше, ниже, длиннее, короче, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, 

у, под, с (со), за, над  
 



3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации Программы 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на ПМПк 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают рабочие программы и АООП 

ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не 

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Адресатом Программы являются обучающие дошкольного возраста, 

средней группы, имеющие тяжелое нарушение речи.  

Логопедические занятия проводятся логопедом в течение недели: 

индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка и специализированные фронтальные 

занятия. Количество фронтальных занятий определяется возрастом детей: 4-5л. – 

4занятия.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 минут.  

Длительность одного занятия не превышает 20 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

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

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того 

все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 

 Срок реализации Программы – 1 год 



 

3.2. Планирование деятельности 

Образовательный процесс в МБ ДОУ № 1 реализуется в режиме пятидневной 

недели.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду с 7.00 -19.00.  

Режим дня. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 режим дня средней группы соответствуют 

возрастным особенностям детей, способствуют 

их гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 

прогулки, дневная суммарная 

продолжительность которых должна составлять 3-4часа; 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые 

используются для личной гигиены, 

подготовки к образовательной деятельности и игры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа. 

В режиме дня группы соблюдается временное распределение основных 

организационных периодов. 

Временное распределение организационных периодов. 

 

Периоды режима дня Временные 
интервалы 

Количество часов 

I период бодрствования 07.00- 13.00 6часов 

Сон 
13.00-15.30 2.5 часа 

13.00 – 15.00 2часа  

II период бодрствования 15.00 – 19.00 4 часа 

Общая продолжительность режима дня 12часов 

 

Учебные нагрузки воспитанников не превышают нормы предельно 

допустимых нагрузок. 
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА НА ДЕТЕЙ В МБ ДОУ № 1 

 

Группа Количество 
занятий в 
неделю 

Количество 
занятий в 

день 

Длительность 
занятий 

Перерыв 
между 

занятиями 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

10 2 – 3 20 минут 10 минут 



Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их 

здоровья и интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в 

том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем 

воздухе и др.), познавательных, творческих, потребностей в общении. 

Образовательная работа с дошкольниками направлена на развитие 

предпосылок учебной деятельности. 

 

Недельное распределение непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 
 

Виды НОД Средняя группа компенсирующей 
направленности 

Логопедические занятия 4 раза в неделю 

 
Разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей 4-5 лет и 

специфики сезона. 

 

Режим дня 

групп компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи холодный период 

 
№ Режимные процессы Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на свежем 

воздухе 

7.00-7.50 Индивидуальные беседы с родителями  и 

детьми 

2 Общее приветствие 7.50-8.00 Создание положительного настроя, совместное 

планирование дня. 

3 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

4 Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.10.-8.15 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

5 Завтрак 8.20-8.40 Формирование навыков культуры питания. 

6 Спокойные игры, 

подготовка к занятиям 

8.40-9.00 Дежурство детей по подготовке к занятиям. 

7 Занятия 9.00-10.30 См. сетку занятий  (перерыв 10мин) 

8 Игры по желанию детей 10.30-10.35 Формирование коммуникативных 

способностей 

9 Подготовка к прогулке 10.35-10.40 Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

10 Прогулка 10.50-11.50 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, 

наблюдения, экспериментирование. 

11 Возвращение к прогулке, 

подготовка к обеду 

11.50-12.00 Совершенствование навыков 

самообслуживания, выполнение культурно-

гигиенических навыков 

12 Обед 12.00-12.20 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

13 Подготовка ко сну 12.20-12.30  



14 Дневной сон 12.30-15.00  

15 Гимнастика пробуждения 

в постели 

14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с целью 

физиологического пробуждения организма. 

16 Гигиенические 

процедуры, закаливание, 

одевание, легкий полдник 

15.10-15.30 Совершенствование навыков культуры 

самообслуживания, воспитание здорового 

образа жизни, профилактика простудных 

заболеваний.  

17 Свободное «клубное» 

время 

15.30-15.50 См.планирование кружковой работы 

18 Ежедневное чтение детям 15.50– 16.00  

19 Прогулка 16.00– 16.40  

20 Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

16.40– 16.50  

21 Ужин 16.50-17.10 Совершенствование навыков культуры 

питания. 

22 Итог дня 17.10-17.40 Эмоциональная разрядка 

23 Прогулка,  

самостоятельные игры, 

уход детей домой 

 

17.40-19.00 

Работа с родителями 

 

 

 

График работы учителя-логопеда на  учебный год 

 

Понедельник 8.30-12.30 

Вторник 8.30-12.30 

Среда  8.30-12.30 

Четверг 8.30-12.30 

Пятница 8.30-12.30 

 

 
Циклограмма учителя-логопеда  

   
День недели Время Вид деятельности 

Понедельник  08.30-9.00 Консультация родителей 

09.00-09.30 Групповое занятие с детьми ТНР (1 подгруппа «Лучики») 

09.30-09.40 Организация детей к занятию 

09.40-10.00 Групповое занятие с детьми ТНР (1 подгруппа «Солнышко») 

 

10.00-10.10 Организация детей после занятия 

10.10-10.40 Индивидуальная работа с детьми по звукопроизношению 

(«Солнышко», по графику)  

10.40-11.00 Подготовка к логопедическим занятиям 

11.00-11.30 Взаимодействие с педагогами (рекомендации воспитателям) 

Обработка инструментов, игрового материала, оборудования 

11.30-12.30 Обобщение результатов деятельности, работа с отчетной 

документацией, заполнение журналов, индивидуальных карт 

развития, папок взаимодействия с педагогами и родителями. 



Вторник 08.30-08.55 Обобщение результатов деятельности, работа с отчетной 

документацией, заполнение журналов, индивидуальных карт 

развития, папок взаимодействия с педагогами и родителями. 

08.55-09.15 Групповое занятие с детьми ТНР (2 подгруппа «Солнышко») 

 

09.15-09.30 Организация детей к занятию 

09.30-10.00 Групповое занятие с детьми ТНР (2 подгруппа «Лучики») 

10.00-10.10 Организация детей поле занятия 

10.10-11.00 Индивидуальная работа с детьми по звукопроизношению 

(«Лучики», по графику) 

11.00-11.35 Подготовка к консультациям для родителей 

11.35-12.30 Обобщение результатов деятельности, работа с отчетной 

документацией, заполнение журналов, индивидуальных карт 

развития, папок взаимодействия с педагогами и родителями. 

Среда 08.30-09.00 Консультация родителей 

9.00-09.30 Групповое занятие с детьми ТНР (1 подгруппа «Лучики») 

09.30-09.40 Организация детей к занятию 

09.40-10.00 Групповое занятие с детьми ТНР (1 подгруппа «Солнышко») 

10.00-10.10 Организация детей после занятий 

10.10-11.00 Индивидуальная работа с детьми по звукопроизношению 

(«Солнышко», по графику)  

11.00-11.30 Взаимодействие с педагогами (рекомендации воспитателям) 

Обработка инструментов, игрового материала, оборудования 

11.30-12.00 Работа по запросу с родителями. Изготовление пособий для 

занятий и изучение новинок литературы 

12.00-12.30 Работа с документацией (заполнение индивидуальных тетрадей) 

Четверг  08.30-08.55 Подготовка к логопедическим занятиям. 

08.55-09.15 Групповое занятие с детьми ТНР (2 подгруппа «Солнышко») 

09.15-09.30 Организация детей к занятию 

09.30-10.00 Групповое занятие с детьми ТНР (2 подгруппа «Лучики») 

10.00-10.10 Организация детей поле занятий 

10.10-11.00 Индивидуальная работа с детьми по звукопроизношению 

(«Лучики», по графику) 

11.00-11.30 Обработка инструментов, игрового материала, оборудования 

11.30-12.00 Взаимодействие с педагогами (рекомендации воспитателям). 

12.00-12.30 Обобщение результатов деятельности, работа с отчетной 

документацией, заполнение журналов, индивидуальных карт 

развития, папок. 

Пятница  08.30-09.00 Изготовление демонстрационного материала для 

логопедических занятий. 

09.00-10.00 Индивидуальная работа с детьми по звукопроизношению 

(«Лучики», по графику) 

10.00-11.00 Индивидуальная работа с детьми по звукопроизношению 

(«Солнышко», по графику) 

11.00-11.30 Подготовка информации для стендовой консультации 

(брошюры, буклеты) 

11.30-12.00 Работа по самообразованию. Изучение новинок методической 

литературы 

12.00-12.30 Подготовка к логопедическим занятиям. Планирование занятий 

на следующую неделю. 

                                                                                                                           



В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 24.09.2009 N 06-1216 

 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и 

медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам»,  

на каждого ребенка с ОВЗ 

 

 
 

 

График организации образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность   Сроки 

Обследование речи обучающихся, заполнение документации, 

оформление речевых карт 

1–15 

сентября  

Коррекционно-развивающая деятельность: индивидуальные 

и подгрупповые занятия  

15 сентября 

– 15 мая  

Итоговая диагностика, заполнение документации  15–31 мая  

 
 

Годовой план 

 
Цель работы: коррекция нарушений устной речи и профилактика нарушений 

письменной речи.  

 

Задачи:  

1. Своевременное выявление обучающихся с трудностями освоения 

общеобразовательных программ. 

 

 

Диагностическое 
направление 

работы  
(в год) 

 
2 часа первичное 

обследование и оценка 
адаптированности; 

 
1 час на мониторинг 

индивидуального 
развития; 

 
0,5 часа на беседу с 

родителями для сбора 
анамнеза. 

 

Коррекционно-
развивающее 
направления 

работы 

 

25 часов (в год) на 
реализацию 

индивидуальной 
образовательной 

программы; 

 

20 часов (в неделю) на 
реализацию 
дошкольной 

образовательной 
программы (на группу). 

 

Консультационное 
и просветительское 

направления 
при реализации индивидуальных 
форм сопровождения родителей 

 

4 часа в год, в 
рамках группового 

– 3,75 часа на 
дошкольную 

группу; 

 

7, 75 часов в год 
на группу 

воспитанников с 
ОВЗ. 



2. Коррекция и профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся. 

3. Консультативно-методическая работа с родителями, педагогами.  

4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

5. Оснащение логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

дидактическим и наглядным материалом. 

6. Повышение уровня профессиональной квалификации. 

 

№ Направление 

деятельности 

 

Время 

проведения 

Оформление результатов 

I Диагностическая деятельность 

 

1 

Логопедическое 

обследование обучающихся 

с целью точного 

установления причин, 

структуры и степени 

выраженности отклонений в 

их речевом развитии, 

выявления уровня 

актуального речевого 

развития для обучающихся, 

комплектация групп  

 

 

1.09–15.09 

Справка по итогам 

обследования речи 

обучающихся.  

Журнал обследования 

 

 

2 Динамическое наблюдение 

за обучающимися в 

процессе коррекционного 

обучения (анализ состояния 

устной речи обучающихся) 

 

В течение 

учебного года 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

– Журнал консультаций с 

родителями (законными 

представителями).  

Оформление направлений 

для прохождения ПМПК 

 

 

3 

Углубленное обследование 

устной речи обучающихся. 

Сбор медицинского и 

педагогического анамнеза, 

сведений о раннем развитии 

детей, имеющих нарушения 

речевого развития. 

Постановка заключения  

 

15.09 -30.09  

 

Речевые карты 

 

 

 

 

4 

Участие в работе психолого-

медико-педагогического 

консилиума по вопросам 

организации совместной 

деятельности педагогов с 

 

 

Согласно 

графику ПМПк  

Протоколы заседания 

ПМПк. 

Справка по итогам 

обследования речи 

обучающихся 



обучающимися, имеющими 

нарушения развития  

 

 

 

5 Диагностика речевых 

нарушений по запросам 

В течение 

учебного года 

Журнал обследования 

 

 

 

6 

Анализ логопедической 

работы  

за 2022-2023 учебный год 

Январь– 

май 

 

Составление  

аналитического отчета 

 

 

II Организационная работа 

7 Планирование 

логопедической работы на 

учебный год 

До 02.09 Годовой план работы 

 

 

 

8 

Формирование подгрупп 

для занятий в 

логопедическом кабинете на 

текущий учебный год 

 

 

 

До 16.09 

Список учащихся, 

зачисленных  

на логопедические группы 

 

9 Планирование занятий на 

текущий учебный год 

 

До 16.09 Рабочая программа  

 

 

10 Составление расписания 

работы  

До 16.09 

 

Расписание логопедических 

занятий. 

График работы учителя-

логопеда 

 

11 Ведение документации 

 

 

В течение 

учебного года 

Журнал посещаемости 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

Журнал обследования. 

Списки зачисленных детей. 

Расписание коррекционно-

развивающих занятий.  

График работы 

логопедического пункта.  

Речевые карты. 

Рабочие программы. 

Аналитические справки. 

Годовой отчет  

 

III Коррекционно-развивающая работа 

12 Логопедические занятия по 

коррекции и развитию 

устной речи обучающихся 

В течение 

учебного года  

Журнал учета 

посещаемости 

коррекционно-развивающих 



 занятий  

 

 

IV Консультативно-просветительская работа 

13 Оказание консультативно-

методической помощи 

педагогам, родителям: 

● выступления на 

родительских собраниях 

по   вопросам 

организации 

коррекционной работы с 

обучающимися;  

● проведение 

систематических 

консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями и учителями; 

● приглашение родителей 

на индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

 

В течение 

учебного года 

Журнал учета консультаций  

 

 

 

 

 

V Самообразование и методическая работа 

14 Участие в работе городского 

методического объединения 

учителей-логопедов  

По плану УО г. 

Батайск 

 

15 Участие в семинарах, 

конференциях, 

педагогических советах 

учреждения и города  

По плану ДОУ 

по плану УО г. 

Батайск 

 

16 Изучение специальной 

литературы по вопросам 

оказания помощи детям, 

имеющим речевые 

нарушения 

В течение 

учебного года 

 

17 Приобретение, разработка, 

изготовление учебно-

дидактических пособий по 

предупреждению и 

устранению нарушений 

 устной и письменной речи 

учащихся: 

● пополнение раздаточного 

материала новыми 

В течение 

учебного года 

 

  



пособиями; 

● дальнейшее пополнение 

картотеки с заданиями по 

устранению дисграфии, 

обогащению словарного 

запаса; 

● изготовление карточек с 

заданиями для родителей 

18 Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

участие в вебинарах по 

коррекционной работе с 

детьми ОВЗ 

В течение года Сертификаты участия 

 

 

 

3.3. Содержание консультационной и просветительской работы 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только четкой организацией жизни детей в период их 

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

но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса. 

Также решаются следующие задачи: 

● Профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка. 

● Предупреждения перегрузок у ребенка. 

● Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ. 

● Предоставление профессиональной помощи родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ребенок 

 Логопед 

 
Воспитател

ь 

 Психолог  
Музыкальн

ый педагог 

 
Инструктор 

ФК 

 Родители  



Учитель-логопед: 

● Мониторинг уровня речевого развития детей (два раза в год); 

Составление и корректирование перспективных планов индивидуальных и 

подгрупповых занятий.  

● Подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-фонематические, лексико-

грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи). 

● Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции. 

● Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 

психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; 

сотрудничество с другими логопедами ДОУ. 

● Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с 

детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, 

индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий 

воспитателя с детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы 

логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий. 

● Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, 

собрания, консультации, беседы. 

Воспитатель: 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

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 

изучаемой 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 движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями 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 воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  

 

● Применение на занятиях по развитию речи дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи. 

● Знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и 

связной речи. 

● Уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 

смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, 

сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными 

сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, стишками. 

● Развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы. 

● Учет индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 

развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм 

мышления. 



● Развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных 

контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в 

обществе. 

● Создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, 

формирование интереса к звучащей речи. 

● Комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

последующих действий, называние явлений, предметов и их частей). 

● Систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 

● Формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам. 

● Развитие двигательной памяти и координации. 

● Включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний. 

● Использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на 

согласование речи с движением. 

● Работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках. 

● Обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

● Развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 

восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-

логического мышления. 

● Помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его 

улучшения. 

● Включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи. 

● Формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 

инсценировках. 

Специалист по Физической культуре: 

● Преодоление нарушений общей моторики, координации движений. 

● Формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха 

с помощью специальных гимнастик. 

● Включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков 

правильного произношения звуков. 

● Широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением.  

● Речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений. 

● Развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений. 

● Обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 



 

3.4. Формы взаимодействия 

Интегрированные занятия 

Для того, чтобы избежать перегрузки и дезадаптации детей, высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей, обеспечить взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников, в коррекционном процессе проводятся 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия. 

В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. 

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие 

детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос 

частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т. п. 

Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения 

их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 



При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

● определить тему и цель занятия; 

● обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа 

совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 

● включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

● предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

● при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

● определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 

● отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить 

возможность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах 

занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 

● обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

● включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

● привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

 

Занятие строится таким образом: в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях.  
 

3.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках 

или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 



домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

 

Родительские собрания: 

Сентябрь Ознакомление с итогами логопедического обследования, с 

перспективными планами подгрупповой и индивидуальной 

работы  

Январь Ознакомление с итогами промежуточной диагностики. 

Рекомендации по речевому поведению в семье, 

необходимостью систематического контроля за 

произношением звуков и за аграмматизмами речи, знакомство 

с положительным семейным опытом участия родителей в 

коррекционном процессе. Выяснение логопедических 

затруднений родителей  

Май Подведение годовых итогов, рекомендации на лето 

 

Индивидуальные и подгрупповые консультации: рекомендации по 

выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, грамматических 

заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова; 

● рекомендации по преодолению психологических проблем ребенка; 

● обучение работе с логопедической тетрадью дома;  

● ознакомление родителей с приемами звуко-слогового анализа и синтеза; 

● ознакомление родителей с этапами обучения грамоте детей-логопатов; 

● ознакомление родителей с формированием мотивации к исправлению речи. 

 

 

Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий 

способствуют тому, что родитель: 

● четче осознает речевые и психологические проблемы своего ребенка; 

● охотнее настраивается на сотрудничество; 

● вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

● лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и ее 

необходимость; 

● уважительнее относится к нелегкому труду учителя-логопеда. 

Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-

передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, 

логопедическая библиотечка, детская логопедическая тетрадь (ознакомление с 

текущей работой логопеда и приемами коррекции, постепенное воспитание 

школьных качеств). 



Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 

● ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на 

стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;  

● предоставление информации о программе ДОУ; 

● консультирование по интересующим родителей вопросам. 

 

3.6. Содержание методической работы и самообразования 
 

Методическая деятельность логопеда ДОУ включает в себя: 

● разработку методических рекомендаций для логопедов, воспитателей и 

родителей по оказанию логопедической помощи детям; 

● перспективное планирование; 

● изучение и обобщение передового опыта; 

● участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 

● обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.); 

● поиск наилучших средств коррекции речи детей; 

● изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной помощи; 

● самообразование; 

● изготовление и приобретение наглядного и дидактического материала по 

развитию и коррекции речи. 

 
3.7. Материально-техническое обеспечение программы. Средства 

обучения и воспитания. 

 

Логопедический кабинет имеет зональное распределение, в нем можно 

выделить зону подгрупповых занятий, зону индивидуальных занятий, 

информационную зону, зону сопровождения (методического, игрового и др.). 

В кабинете содержится:  

1. Документация (см. Годовой план).  

2. Диагностический материал (материал для обследования речи и интеллекта, 

систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, коробки). 

3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 

воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, материал из 

журналов, книг и т.д.). 

4. Методический раздел  

5. Наглядно-дидактический материал. 

6. Оборудование. 

7. Мебель. 

8. Интерактивное сопровождение образовательной деятельности.  

 

Целью функционирования логопедического кабинета является обеспечение 

благоприятных условий для совершенствования педагогического процесса, 

стимулирования деятельности учителя- логопеда, повышения эффективности и 

качества коррекционного обучения, методического и профессионального уровня 

учителя- логопеда, сосредоточения наглядного, дидактического материала, 



методической литературы, технических средств, отвечающих задачам 

коррекционно- развивающего обучения. 

Логопедический кабинет является важнейшей составляющей коррекционно- 

развивающей среды. 

Задачами которого являются: 

 Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольноговозраста; 

 Предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 Развитие высших психических функций воспитанников 

Развивающая среда в логопедическом кабинете создана, согласно принципов  

построения развивающей среды: 

1. Дистанция, позиции при взаимодействии- ориентировка на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком, способствующего 

установлению оптимального контакта с детьми 

2. Активность- реализация возможности проявления активности и ее 

формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего предметного 

окружения 

3. Стабильность/динамичность среды- направленность условий на изменения 

и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами. Настроениями, 

меняющимися возможностями детей. 

4. Эмоциогенность среды- индивидуальная комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и взрослого; 

5. Эстетическая организация среды- сочетание привычных и неординарных 

элементов 

6. «Открытость- закрытость»- готовность среды к изменению, корректировке, 

развитию. 

Предметно- развивающая среда логопедического кабинета включает: 

- зону для индивидуальной работы с ребенком; 

-зону проведения подгрупповых ООД; 

-зону, в которой подобран и систематизирован дидактический и наглядный  

материал по различным направлениям речевого развития; 

-рабочее место учителя- логопеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение логопедического кабинета 
Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет учителя – логопеда 

• Непосредственная образовательная 

подгрупповая деятельность 

• Непосредственная индивидуальная 

деятельность 

• Консультативная работа с 

педагогами, родителями. 

1. Библиотека специальной литературы учителя-
логопеда. 

2. Компьютер. 

2. Компьютерные программы для индивидуальных 

занятий. 

2. Диски «Логопедия» (упражнения на 

автоматизацию звуков). 

3. Перечень дидактических игр и упражнений: 

- по развитию восприятия и внимания; 

- по развитию речи; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

5. Иллюстративный материал по лексическим 
темам. 

6. Дидактические игры с использованием 

природных материалов для развития 

восприятия и мелкой моторики. 

7.Перечень дидактических игр по всем разделам 

программы.  

8..Мебель для практической деятельности (столы 

и стулья) 

9. Магнитная доска, набор магнитов. 

10. Шкафы для методической литературы, 

пособий. 
11. Большое зеркало и индивидуальные зеркала на 

каждого ребенка. 

12. Полочки для пособий и игрушек. 

13. Большие контейнеры для 

дидактического материала, маленькие 

контейнеры для игрушек и раздаточного 

материала. 

14. Музыкальные инструменты. 

15. Дидактические пособия по сенсорному 

воспитанию. 

16. Муляжи овощей и фруктов, наборы домашних 

и диких животных. 

17. Развивающие игры. 

18. Шпатели. 

19. Вата, бинт. 
20. Жидкость для дезобработки логопедических 

инструментов. 

Более подробно методическое обеспечение и дидактический материал по всем 

разделам работы представлены в Паспорте кабинета. 

 

 

 

 

 



Методический комплект к программе 

1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

4. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

5. Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР (с 4 

до 5 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

6. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

7. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

8. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

9. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

10. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

11. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольнков. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

12. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

13. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

15. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

16. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

17. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

18. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  

19. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

20. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. 

Выпуск 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

21. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 4-5 лет в группе детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

22. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  



23. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

24. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 4 до 5 лет. 2018. 

25. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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