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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда группы № 6 компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи старше 3-х лет 

«Колокольчик» (подготовительная)  разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) на основе «Основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №45», с учетом «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В., – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.  

При написании данной Рабочей Программы был использован опыт 

работы, представленный в современных технологиях и научно-методических 

рекомендациях Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной, Н.В.Нищевой, 

Т.А.Ткаченко, С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, О.С Гомзяк и др. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи старше 3-х лет  (подготовительная). Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи воспитывается 17 детей дошкольного возраста (6-7 лет).  
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1.2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учителя-логопеда 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей» 

• Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

• Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 N 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 N 03-132 «О Методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста». 

• Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 №03-51-5 ИН/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях». 
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1.3. Цели и задачи реализации Программы. 
 

Программа, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 7 

лет предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов до-

школьного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи: 

• формирование и развитие у детей речевых и языковых средств: 

звукопроизношения, просодических компонентов речи, фонематического 

анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи, связной речи; 

• развитие коммуникативной функции речи; 

• формирование и развитие навыков учебной деятельности: осознание 

цели, самостоятельное решение поставленных задач, достижение 

поставленной цели, оценка результатов деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 
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- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 
1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

развития и потребностей каждого ребенка; 

образовательного процесса; 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 

 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии 

с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
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музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме 

того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

Полученные данные о развитии речи воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и 

неречевых нарушений воспитанников. 

 
1.5. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
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выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

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

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 
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образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 
 
1.6. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы. 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). Результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и (или) 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с 

данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

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

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального образования. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое 

развитие» основным планируемым результатом работы в этой области 

является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание и организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 
Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, 

воспитательных, коррекционно-развивающих и образовательных задач, 

направленных на развитие потенциала ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) и формирование коммуникативных функций. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей.  

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 

соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. 
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В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят 

работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 

навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является 

создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Задачами коррекционно-развивающего обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) является работой над всеми 

сторонами речевого развития: 

I. Смысловая сторона речи  

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II. Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза. 

III . Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

 
 

2.2. Содержание коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

Развитие словаря 

    Расширять, уточнять  и активизировать словарь на основе  

систематизации  и обобщения знаний об окружающем. 
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    Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

    Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

    Расширять представления о переносном значении и многозначности  

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

     Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

    Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами  с оттенками значений. 

    Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

    Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

   Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

    Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

    Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

    Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

    Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 



15 
 

    Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

    Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

будущего сложного времени. 

    Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

    Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

    Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных  

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений   с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

    Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза  

    Развитие просодической стороны речи 

    Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

    Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

    Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение  

изменять высоту тона в играх. 

    Учить говорить в спокойном темпе. 



16 
 

    Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

    Коррекция произносительной стороны речи 

    Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

    Завершить автоматизацию правильного произношения  звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа  над  слоговой  структурой  слова,  формирование  навыков  

слогового анализа и синтеза 

    Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

    Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон,  мост) и  над двусложными словами с двумя стечениями  

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр,  градусник,  перекресток,  температура) и 

введением их в предложения. 

    Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование  фонематических  представлений,  навыков  звукового 

анализа и синтеза 

     Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

     Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 
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      Познакомить с новыми звуками [j ], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].   

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

этими звуками. 

    Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

 

Обучение грамоте 

      Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

     Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.    

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

    Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

     Совершенствовать навык осознанного  чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

     Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

     Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание  

ча-ща  с буквой А, чу-щу с буквой У). 

    Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

    Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

     Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

    Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

    Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 
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    Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

    Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

    Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих  за изображенным событием. 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи начинается первого сентября и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года 

 

 

2.3. Перспективное планирование  коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) (подготовительная к школе группа) 
I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 Обследование детей (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 
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Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи 

слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительнымии притяжательными прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах, как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по 

всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 
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существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация 
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поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым 

слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений отвердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, 

а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

 

Обучение грамоте. 

1.  Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с 

пройденными буквами. 

2.  Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, 
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слова с этими буквами. 

3.  Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

4.  Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных 

уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по 

заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 
Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 
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2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 

словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей; 

прилагательными с противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами. 

6.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 

4.  Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные определения 

к существительным. 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 
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без предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.  Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2.  Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

3.  Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4.  Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1.  Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2.  Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

3.  Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим 

признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 
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звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): лужа, 

кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слова, 

предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка 

пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 
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III ПЕРИОД 

(март, апрель, май) 

Развитие словаря. 
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, много-

значными словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и сло-

вами-антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 

противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми. 

6.  Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1.  Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2.  Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксамии суффиксами единичности. 

3.  Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 

4.  Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5.  Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных 

с существительными и числительных с существительными. 
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7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  

навыков звукового анализа и синтеза. 
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1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 

маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из 

слов, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений. 

2. Ознакомление с новыми буквами. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на друга. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
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4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 

для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 

эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5.  Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по кол-

лективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением 

лица рассказчика и времени действия. 

7.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 
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• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

2.4. Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 
  
 

Коррекционная программа построена с учетом использования в 

образовательном процессе следующих программ и технологий: 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. — СПб. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (с 3 до 4 и с 4 до 5 

лет). ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 и с 6 до 7 

лет). ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. 

— СПб, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 
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4-е изд., испр. и доп. — СПб, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 4 до 5 лет (средняя группа) — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа) — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) — СПб., ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

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

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

10. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь — СПб., ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

12. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. Рабочая тетрадь. — СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

13. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада 

№1, № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 



32 
 

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

19. Нищева Н. В. Автоматизация и дифференциации звуков. Картинки и тексты. 

—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. - 2017 – (Оснащение педагогического процесса в 

ДОУ: Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21). 

20. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. — СПб., ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

21. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 

лет. — СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

22. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2018 

23. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения: Наглядно-методическое пособие. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

24. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

25. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения: Наглядно-методическое пособие. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

26. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

27. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
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28. Нищева Н.В. Прописи для старших дошкольников: Наглядно-методическое 

пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

29. Нищева Н. В. Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты 

— СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 (Оснащение 

педагогического процесса ДОУ: Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21). 

30. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал Выпуск 27. Бытовая техника. (Серия «Оснащение педагогического 

процесса в ДОО».) — ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

31. Дерягина Л.Б. Картотека сюжетных картинок. С Днем Великой Победы! 

Тематический сценарий и картинный материал. Выпуск 40. — (Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОО».) — ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

32. Нищев В.М., Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 45. 

Формирование представлений о себе и своем теле. — (Серия «Оснащение 

педагогического процесса в ДОО».) — ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

33. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов 2. — 

(Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».) — ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

34. Нищева Н. В. Играйка-грамотейка. Разрезной алфавит, предметные 

картинки, игры для обучения дошкольников грамоте: Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

35. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

36. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

37. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008. 



34 
 

38. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

39. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа. 

Домашняя тетрадь). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010  

40. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь часть 

I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

41. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

42. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 1. Фрукты, овощи 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

43. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Выпуск 17. Игрушки. Школьные принадлежности. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

44. Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 18. Одежда. Обувь. 

Головные уборы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Посуда, мебель. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Выпуск 9. Домашние, перелетные, зимующие птицы. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 3. Транспорт. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Выпуск 15. Орудия труда. Инструменты. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

49. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Выпуск 6. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
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50. Ковалева Е.С. Картотека предметных картинок. Выпуск 32. Комнатные 

растения и модели ухода за ними. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 

51. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Выпуск 19. Две столицы. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

52. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 11. Защитники 

Отечества. Покорители Космоса. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

53. Нищева Н. В. Узнавайка. Зоопарк. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 (Играйка; выпуск 14). 

54. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Выпуск 5. Животные жарких и северных стран, животный мир 

океана. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

55. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Выпуск 7. Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

56. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Выпуск 2. Деревья, кустарники. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

57. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Выпуск 10. Аквариумные и пресноводные рыбы. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

58. Коноваленко С.В. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Предметный словарь в картинках. Мир вокруг меня. 

Выпуск 28. - (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».) — ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
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2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-

образовательного процесса.  

 

Основными задачами взаимодействия участников коррекционно-

развивающей деятельности являются: 

- создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-образовательной работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников и родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то 

впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается 

детей с ОНР, которые имеют отклонения не только в плане речевого развития, 

но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 

занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким по 

сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять 
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участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении 

здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

 

Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы участников коррекционно-педагогического 

процесса. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. 

Воспитатель проводит: 

1. Артикуляционную гимнастику (с элементами дыхательной и 

голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковую гимнастику, подвижные игры, упражнения, которые 

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. 



38 
 

3. Логопедические пятиминутки, которые 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, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, 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.   

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 

автоматизации и дифференциации звуков. Содержание данных занятий 

определено программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию 

общей и мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию 

координации речи и движения. 

 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма 

мелодики речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, 

развитие силы голоса. 

 Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение 

развития ребёнка с ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-

профилактических мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции 

речевых и слухоречевых нарушений. 
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Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления: 

 
Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель 
-логопед 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 
(подгрупповые 

занятия) 

 формирование 
произносительной стороны 
речи 

 развитие самостоятельной 
фразовой речи 

 развитие лексико-
грамматических категорий 

 подготовка к обучению 
грамоте 

Индивидуальные 
логопедические 

занятия 

Согласно индивидуального 
коррекционно-развивающего 
маршрута 

Педагог- 
психолог 

Подгрупповые 
психопрофилактичес

кие 
занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 
коммуникативной и эмоциональной 
сфер 

Подгрупповые 
коррекционные 

занятия 

Коррекция личностной сферы детей 
и нарушений коммуникативного 
акта 

Индивидуальные 
занятия 

Коррекция нарушений 
познавательной сферы 

Воспитатель 

Индивидуальные 
логопедические 

упражнения 

По заданию логопеда 

Индивидуальные 
занятия 

по итогам результативности 
фронтальных занятий 

Логопедический 
комплекс 

Артикуляционная, пальчиковая, 
дыхательная, темпо-ритмическая 
гимнастики 

В режимных 
моментах 

закрепление у детей речевых 
навыков на фронтальных и 
подгрупповых занятиях 
расширение, уточнение и 
активизация словаря детей в 
процессе всех режимных моментов 
систематический контроль за 
поставленными звуками и 
грамматической правильностью 
речи детей 

Инструктор по 
физической 

культуре непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 дыхательная гимнастика; 
 корригирующие упражнения; 
 развитие крупной и мелкой 

моторики 
 коррекция двигательных 

навыков 
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Музыкальный 
руководитель 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 постановка диафрагмально-
речевого дыхания; 

 развитие координации 
движений; 

 музыкотерапия; 
 развитие общей и мелкой 

моторики; 
 развитие эмоциональной 

сферы; 
 развитие сенсорной культуры 

Руководитель 
изобразитель 

ной 
деятельности 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

 развитие мелкой моторики; 
 формирование зрительно-

двигательной координации, 
глазомера; 

 развитие зрительного 
внимания и пространственной 
ориентации; 

 развитие координированной 
работы рук со зрительным 
восприятием; 

 развитие сенсорной культуры, 
творческой активности, 
фантазии, мышления, речи 

 
 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) во многом зависит, прежде всего, от преемственности в работе учителя- 

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями: 
- 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; 
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- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

- логопедические пятиминутки (логопедизация совместной деятельности 

воспитателя с детьми); 

- рекомендации учителя-логопеда по проведению пятиминуток, 

предоставление материалов и пособий для их проведения; - совместное 

составление примерного перечня художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы; 

- интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых 

является обеспечение взаимодействия специалистов и родителей дошкольников 

в коррекционном процессе. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале 

взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для каждого 

ребенка определяет коррекционные задачи, которым воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, логопед рекомендует 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-

логопеда и воспитателя являются: 
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1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

 
Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 
5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря 
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Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

формирование обобщающих понятий детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению 15. Развитие диалогической речи 
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Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

диалогической формой общения 

 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр- драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы - описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

 
2.6. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

 
Одним из важных условий реализации программы является 

сотрудничество с семьями воспитанников. Задача учителя-логопеда – установить 

партнёрские отношения с семьями воспитанников, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать и обогащать компетенции родителей.  Родственники 

оказывают решающее воздействие на дошкольника. Опора на семью, серьезный 

настрой родителей на проведение в домашних условиях необходимых 

мероприятий, значительно пополняют возможности педагогов.  

 
 

Основные формы взаимодействия с семьей. 
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Этапы взаимодействия Формы взаимодействия 

Информационно-

аналитический и 

диагностический этап 

Цель: Создание системы 

изучения, анализа и 

прогнозирования 

дальнейшей деятельности 

с семьями воспитанников 

в детском саду для 

реализации потребностей 

родителей в получении 

образовательных и 

оздоровительных услуг; 

для разработки стратегии 

развития учреждения. 

1.Сбор информации: 

 о ребенке:  

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

- логопедическое обследование 

 о семье: 

- состав семьи; 

- позиция родителей по отношению к воспитанию 

ребёнка и детскому саду как институту социализации 

(потребитель, созерцатель, активный участник, 

партнёр) 

- отношение родителей к речевым нарушениям 

ребенка: активная либо пассивная позиция на 

положительный результат коррекционной работы 

Опрос, анкетирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные  диагностические 

методики. 

2. Анализ информации. 

Организационно-

методический этап 

Цель: Создание 

сообщества 

единомышленников-

родителей, сотрудников 

детского сада в вопросах 

воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи.  

Просветительская деятельность: 

- наглядная информация (информационные стенды, 

папки передвижки, буклеты, памятки),                

- изучение методической и художественной 

литературы;                                               

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

-  родительские собрания.  

  

Контрольно-оценочный  
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этап 

Цель: Организация и 

проведение совместного 

анализа совместной 

деятельности логопеда и 

родителей по результатам 

коррекционной работы. 

Привлечение родителей к 

участию в контрольно-

оценочной деятельности.  

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Анкетирование 
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3. Организационный раздел. 
 

3.1 . Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Материально-технические условия пребывания детей в логопедическом 

кабинете соответствуют современным требованиям и обеспечивают высокий 

уровень интеллектуально-познавательного развития, психо-речевой коррекции, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Приобретены все рекомендуемые Н. В. Нищевой пособия и игры для 

реализации ее программы, набор игр Воскобовича В. В., игры и игрушки по 

всем лексическим темам, наборы учебно-наглядного материала, материал для 

различных зон коррекции и развития. Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают речевые заключения 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Развивающая среда кабинета насыщена разнообразным материалом: все 

оборудование мобильно и многофункционально. Среда постоянно меняется, 

обновляется в зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и 

коррекции детей. 

В кабинете можно выделить различные зоны коррекции и развития детей: 

- зону для индивидуальной работы с ребенком; 

- зону проведения подгрупповых НОД; 

- зону, в которой подобран и систематизирован дидактический и наглядный 

материал по различным направлениям речевого развития; 

- зону развития мелкой моторики и психических процессов; 

- рабочее место учителя- логопеда. 

Методическое обеспечение и дидактический материал 
Вид помещения, 
функциональное 
использование 

Оснащение 

Кабинет учителя – 

логопеда 

• Непосредственная 

1. Библиотека специальной литературы учителя-

логопеда. 

2. Ноутбук с выходом в Интернет 
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образовательная 

подгрупповая 

деятельность 

• Непосредственная 

индивидуальная 

деятельность 

• Консультативная 

работа с педагогами, 

родителями. 

  

3. МФУ (принтер, ксерокс, сканер) 

4. мультимедийный проектор 

5. интерактивных доски с программным 

обеспечением; 

6. Дидактические игры и упражнения:  

- по развитию восприятия и внимания; 

- по развитию речи; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

7. Иллюстративный материал по лексическим темам. 

8. Дидактические игры с использованием природных 

материалов для развития восприятия и мелкой 

моторики. 

9. Дидактические игры по всем разделам программы. 

10.Мебель для практической деятельности (столы и 

стулья) 

11. Магнитная доска, набор магнитов. 

12. Шкафы для методической литературы, пособий. 

13. Большое зеркало и индивидуальные зеркала на 

каждого ребенка. 

14. Полочки для пособий  и игрушек. 

15. Большие контейнеры для дидактического 

материала, маленькие контейнеры для игрушек и 

раздаточного материала. 

16. Музыкальные инструменты. 

17. Дидактические пособия по сенсорному 

воспитанию. 

18. Муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и 

диких животных. 

19. Развивающие игры. 

20. Шпатели. 

21. Вата, бинт. 
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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. 

 Организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете учителя-логопеда создает возможность для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности 

 
3.2 Режим дня. 

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени 

проведения в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. 

Режим дня установлен с учетом времени пребывания детей в группе; 

действующих СанПиН (Санитарно-эпидемиологические требования к 



50 
 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13.) с учётом климата (холодного и теплого периода), 

рекомендациями комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. (Н.В. Нищева). 

 
Режим дня в группе № 6 компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи старше 3-х лет «Колокольчик» 
(подготовительная) 

 
Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к образовательной 
деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 
образовательные ситуации (общая длительность, 
включая перерыв) 

9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 10.10-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и 
интересам 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15 
Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 
деятельность по интересам, общение 15.45-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.15 
Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-18.30 
Игры, уход  детей домой 18.30-19.00 

 
 

\ 
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