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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка  

1.1 Цели и задачи 

реализации программы 

Цель рабочей программы: 

построение системы коррекционно-развивающей 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  

Задачи рабочей программы: 

• реализовывать общеобразовательные задачи дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи); 

• помогать специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении детей с 

речевыми расстройствами; 

• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе тем самым обеспечивая преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования; 

• создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• обеспечивать 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. 

1.2 Принципы и 

подходы к реализации 

программы  

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья 

•  определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

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



 

особенностям развития 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам 

ребенок становится субъектом образования специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 

их развития 

Программ» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), 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; 

• сотрудничество организации с семьями; 

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

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

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

особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей.3 

1.3 Характеристики, 

значимые для 

разработки и 

реализации 

«Программы»  

 

Программа рассчитана на детей среднего возраста 4 – 5 лет, имеющих логопедическое заключение «Тяжелое 

нарушение речи», Общее недоразвитие речи II. III уровня речевого развития 

Характеристика речи детей с Общим недоразвитием речи II уровня речевого развития. Второй 

уровень развития речи характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. 

Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне 

возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных 

значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями 

окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только простыми 

предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной 



 

нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, 

мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря действий, 

признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по 

смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги 

опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной форме; возможна замена 

предлога. Союзы и частицы употребляются редко. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, 

шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих. Проявляется диссоциация между способностью 

правильно произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры слова. Нередко при правильном 

воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом 

Характеристика речи детей с Общим недоразвитием речи III уровня речевого развития. Третий 

уровень развития речи характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространённых, а также некоторых видов сложных предложений. У 

дошкольников с третьим уровнем речевого развития является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: употребление простых 

уменьшительно – ласкательных форм существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного 

бытового общения. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, нарушение 

временных и причинно – следственных связей в тексте. В самостоятельной речи типичными являются 

трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона 



 

речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечёткостью дифференциации их на 

слух. 

 

1.4. Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы)  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с тяжёлыми нарушениями речи, реализуемой в группах 

комбинированной направленности ГБДОУ №33 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Срок реализации 

рабочей программы  

2022 - 2023 учебный год 

1.6. Планируемые 

результаты освоения 

Программы детьми 

дошкольного возраста 

с ТНР 

 

Ребенок: 

•  проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения 

какой-либо(конкретной) цели 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств 

•  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией 

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ  

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта 

•  различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

  

 

  



 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционной работы с детьми 

Развитие словаря  

1. Обогащение импрессивного и экспрессивного номинативного, адъективного, предикативного словаря.  

2. Уточнение значений слов и активизация имеющейся лексики.  

3. Расширение представлений об окружающем мире. 

4. Формирование понятия СЛОВО и умения им оперировать.  

Развитие грамматического строя речи  

1. Развитие навыков дифференциации мужского, женского и среднего рода существительных единственного и множественного числа. 

 2. Работа над пониманием падежных вопросов и употреблением в речи беспредложных и предложных падежных конструкций с простыми предлогами. 

 3. Развитие навыка образования и использования в речи уменьшительно-ласкательных существительных. 

 4. Развитие навыков словоизменения глаголов: работа по изменению наклонения и времени глаголов.  

5. Развитие навыка импрессивной и экспрессивной дифференциации противоположных по значению действий и признаков. 

 6. Развитие навыка согласования в роде притяжательных местоимений, числительных, прилагательных с существительными.  

7. Формирование умения составлять предложения по вопросам, по картинке, по демонстрации действия; дополнять предложения недостающими 

словами.  

8. Формирование навыка распространения простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка.  

Развитие просодической стороны речи.  
1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха.  

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

 3. Воспитания правильного умеренного темпа речи. 

 4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

1. Уточнение произнесения звуков раннего онтогенеза.  

2. Активизация движений речевого аппарата, его подготовка к формированию всех групп звуков.  

3. Постановка, автоматизация, произносительная дифференциация нарушенных звуков.  

Развитие слоговой структуры слов.  

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова.  

2. Формирование умения запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными звуками, цепочки слогов со стечением согласных.  

3. Формирование понятия СЛОГ и умения оперировать им. 

 Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

1 Формирование умения различать гласные и согласные звуки.  

2. Обучение выделению гласных из ряда звуков.  



 

3. Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза: анализ и синтез слияний гласных звуков.  

4. Формирование навыка выделения первого ударного гласного в слове.  

5. Формирование навыка выделения согласных звуков раннего онтогенеза из ряда звуков, слогов, слов, из начала и конца слов.  

6. Развитие навыка дифференциации согласных звуков раннего онтогенеза по акустическим и артикуляторным признакам в ряду звуков, слогов, слов.  

7. Формирование навыка фонематического анализа и синтеза обратных, прямых слогов.  

8. Формирование умения подбирать картинки на заданный звук.  

Развитие связной речи  

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

2. Развитие диалогической и ситуативной речи.  

3. Формирование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 простых предложений и составлять описательный рассказ с помощью 

взрослого.  

4. Формирование навыков пересказа с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

5. Развитие коммуникативной функции речи.  

Развитие высших психических функций  
1. Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  

2. Развитие мышления.  

3. Развитие зрительно-пространственных функций и конструктивного праксиса. 

 4. Развитие навыков ориентировки во времени: частях суток, временах года и их последовательности.  

5. Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков 
 

 

 

2.2. Комплексно – тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год 
Комплексно – тематическое планирование  

Месяц Дата Средняя группа 

Сентябрь 05.09-09.09 «Здравствуй, детский сад» 

12.09-16.09 «Наша группа» (пожарная и антитеррористическая безопасность) 

19.09-23.09 «Мои друзья» 

26.09 - 30.09 Неделя безопасности дорожного движения 

Октябрь 03.10-07.10 Осень  

10:10-14.10 Фрукты 

17.10-21.10 Овощи  

24.10-28.10 Ягоды  

Ноябрь 31.10-03.11 Грибы  



 

07.11-11.11 Деревья 

14.11-18.11 Дикие животные  

21.11-25.11 Домашние животные/птицы 

28.11-02.12 Перелетные птицы 

Декабрь 06.12-10.12 Зима 

13.12-17.12 Зимующие птицы 

20.12-24.12 Зимние забавы 

27.12-31.12 Новый год 

Январь 09.01-13.01 Человек, строение тела 

16.07-20.01 Одежда 

23.01-27.01 Обувь 

Февраль 30.01-03.02 Мой дом  

06.02-10.02 Мебель  

13.02-17.02 Бытовые приборы 

20.02-22.02 Папин праздник 

Март 27.02 - 03.03 Семья 

06.03-10.03 Мамин праздник 

13.03 -17.03 Посуда 

20.03-24.03 Продукты питания  

27.03-31.03 Весна  

Апрель 03.04 –07.04 Неделя здоровья 

10.04- 14.04 Космос 

17.04-21.04 Профессии  

24.04-28.04 Транспорт  

Май 02.05 - 05.05 Мы за мир, за дружбу 

10.05-12.05 Зоопарк  

15.05-19.05 Насекомые 

22.05 - 26.05 Город 

29.05 - 02.06 Цветы 

 

 

 

 

2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов программы дошкольного образования 

 



 

С целью определения направлений коррекционной работы и для отслеживания динамики речевого развития ребенка заполняются карты 

логопедического обследования ребенка. Логопедическое обследование проводится 2 раза в год (в сентябре и мае) 

 
КАРТА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЁНКА 

Фамилия, имя, отчество ребенка ________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Адрес, телефон_______________________________________________________________ 
Заключение ТПМПК__________________________________________________________ 

Протокол №______________ от_________________________________________________ 

Сведения о родителях 
Мать_______________________________________________________________________ 

Отец_______________________________________________________________________ 

Двуязычие в семье___________________________________________________________ 

Анамнез 

____________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания 

(тяжелые соматические заболевания, инфекции, ушибы, травмы, судороги при высокой температуре) 

До 1 года __________________________________________________________________________________ 

После 1 года________________________________________________________________________________ 

 

Раннее речевое развитие 
Первые слова ___________(N 1 год)   Первые фразы __________(N- от 1,5 до 2 лет) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине_________________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) ____________________________________________ 

Занимались ли с логопедом____________________________________________________________________ 

Результаты логопедической работы _____________________________________________________________ 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

I БЛОК 

Неречевые психические функции 

 
1. Зрительное восприятие 

 4 года 5лет 6 лет 

Подбор картинок к 

цветовому фону 

Различает, 

соотносит 

Различает, соотносит Различает, соотносит  

Красный    

Желтый    

Зеленый    

Синий    



 

Черный    

Белый    

Коричневый -   

Розовый -   

Голубой -   

Оранжевый -   

Фиолетовый -   

2.  Слуховое внимание, восприятие 

Вверху    

Внизу    

Слева    

Справа    

Дифференциация 

звучащих игрушек 
   

 

 

3. Исследование пространственного праксиса 

 4 года 5лет 6 лет 

Правая рука    

Левая рука    

Покажи предмет 

впереди себя 

   

Позади    

Вверху    

Внизу    

Прав. рука у соседа -   

Проба Хеда - -  

 

II БЛОК 

Моторная сфера 
 

1. Исследование общей моторики 

 4 года 5лет 6 лет 

Статика 

 

Постоять на 2х ногах в 

обруче 15 

Стоять «на цыпочках» с 

открытыми глазами, 

руки по швам, ноги 

сжаты, носки сомкнуты 

10 сек. 

 
 

Стоять 10 сек. На правой 

и левой ноге. 

Подпрыгнуть на месте 

на 2х ногах 
   



 

одновременно 

Бросить мяч 2мя руками    

Поскакать на левой и 

правой ноге 
-   

 

2. Исследование мелкой моторики 

 4 года 5лет 6 лет 

Покажи ушки  2-3п    

Покажи рожки 2-5п    

Соед. 1 

п с 2,3,4 

и обр. 

Правая    

Левая    

Обе    

Объем движений Полный, неполный Полный, неполный Полный, неполный 

Переключаемость Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, замедленная, 

отсутствует 

Сопутствующие 

движения 

Есть, нет Есть, нет Есть, нет 

Наличие 

леворукости 

Да, нет Да, нет Да, нет 

 

3. Строение артикуляционного аппарата, состояние мимической мускулатуры и артикуляционной моторики 

  4 года 5лет 6 лет 

Мимические 

движения 

Поднять брови    

Нахмурить брови    

Прищурить глаза    

Надуть-втянуть 

щеки 
   

Сглаженность 

носогубных 

складок 

   

Гипомимия    

Губы: толстые, 

тонкие слева, 

справа, расщелины, 

шрамы  

Улыбка-трубочка    

Оскал    

Вибрация «тпру»    

Зубы: норма, редкие, неправильной 

формы, вне челюстной дуги, отсутствуют 
   

 

 

Язык: массивный, 

маленький, 

«географический», 

Широкий: 

удержание 
   

Узкий: удержание 5    



 

с укороченной 

подъязычной 

связкой 

сек 

Узкий: влево- 

вправо 
   

Широкий: вверх-

вниз 
   

Цоканье     

 

III БЛОК 

Произносительные компоненты речи и речевые психические функции 

 

Общее звучание речи 4 года 5 лет 6 лет 

Дыхание: норма, верхнеключичное, 

диафрагмальное 
   

Речевой выдох: норма, укороченный    

Темп: норма, замедленный, ускоренный    

Ритм: норма, дисритмия    

Голос: норма, дисфония, слабый, громкий, 

крикливый, монотонный, с носовым оттенком 
   

 

1. Состояние звукопроизношения 

 4 года 5 лет 6 лет 

А, О, У, И, Э, Ы    

Б-БЬ, П-ПЬ, М-

МЬ 
   

В-ВЬ, Ф-ФЬ    

Т-ТЬ, Д-ДЬ, Н-

НЬ 
   

К-КЬ, Г-ГЬ, Х-

ХЬ 
   

Й     

С    

СЬ    

З    

ЗЬ    

Ц    

Ш    

Ж    

Щ    

Ч    

Л    

ЛЬ    

Р    



 

РЬ    

  

2. Воспроизведение звукослоговой структуры 

 4 года 5 лет 6 лет 

Бык    

Кот    

Дом    

Вата    

Дима    

Вагоны    

Бананы    

Крыша    

Мостик    

Помидоры    

Температура -   

Мотоциклист -   

Фотоаппарат -   

Магнитофон -   

Сковорода -   

Вертолет -   

Мальчики слепили 

снеговика 
   

Водопроводчик 

чинит водопровод 
-   

Волосы 

подстригают в 

парикмахерской 

- _  

3. Фонематические процессы 

 4 года  5 лет 6 лет 

Кот – кит    

Бак - мак    

Бочка-дочка    

Миска - киска    

Рак – лак    

Коза - коса    

Уточка-удочка    

Крыса-крыша    

Есть ли звук Р в слове: дом, рак, вода, 

рыба, банка, труба 
   

Какой первый звук в слове: Аня, Оля, 
утка, Ира 

-   

Какой звук в конце слова, в начале, в - -  



 

середине: дом, мак, лук 

Сколько звуков в слове: сад, каша, 

кошка 
- -  

Составь слово из слогов: па-па, ко-ни, 

лож-ка, ма-ли-на 
- -  

Составь слово из звуков: к-о-т, в-о-д-

а, в-а-г-о-н 
- -  

4. Импрессивная речь 

 4 года 5 лет 6 лет 

Покажи, где кукла, стол, игрушки, посуда, 

одежда. Посади куклу, мишку и т. д. 
   

Понимание/ 

употребление 

предлогов 
 

 

В На       

Под Над       

Перед За - -     

Из Около - -     

Из-за Из-под - - - -   

Единственное и 

множ.число имен 

сущ. 

Кот - коты    

Мяч - мячи 

Кукла - куклы 

Рыба - рыбы 

Уменьшительно – 

ласкательные 

суффиксы сущ. 

Стул - стульчик    

Дом - домик 

Машина - машинка 

Муж., жен., ср. род 

имени  прилаг. и 

сущ. 

Покажи, где 

красная? 
   

Покажи, где 

красный? 
   

Покажи, где 

красное? 
   

Единственное и 

множ.число имен 
сущ. и  глаголов 

Покажи, где кошка 

сидит 
   

Покажи, где кошки 
сидят 

   

 Покажи, где слон 

идет 
   

 Покажи, где слоны 

идут 
   

 Покажи, где 

мальчик читает 
- -  

 Покажи, где 

мальчики читают 
- -  

 

Понимание Покажи    



 

падежных окончаний 

существительных 

карандашом ручку 
Покажи карандаш 

ручкой 
   

Покажи дочку 

мамы 
   

Покажи маму 

дочки 
   

Дифференциация 

глаголов с 

различными 

приставками 

Покажи, где 

девочка наливает, 

выливает воду, 

поливает водой 

   

Покажи, где птица 

вылетает из клетки, 
влетает в клетку 

-   

Понимание рассказа 

«Черный котенок» 

Черный котенок 

увидел мышку и 

захотел ее съесть. 

Мышка убежала и 

прыгнула в банку с 

мукой. Котенок за 

ней. Мышка 

убежала, а из банки 

вылез белый котенок 

Кого увидел 

котенок? 
   

Куда прыгнула 

мышка? 
   

Почему котенок 

стал белым? 
   

А, может, это был 

другой котенок? 
-   

5. Экспрессивная речь. Состояние активного словаря 

  4 года 5 лет 6 лет 

К
о

н
к
р
ет

н
ы

е 
и

м
ен

а 
су

щ
ес

тв
и

те
л
ь
н

ы
е/

 

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

е 

С
л
о

в
а 

(с
 4

 л
ет

) 

Игрушки 
 

обобщ.слово    

конкр.слова    

 

Посуда обобщ.слово    

конкр.слова    

 

Одежда обобщ.слово    

конкр.слова 

 
   

 

Животные обобщ.слово    

конкр.слова    

 

Мебель обобщ.слово  -    

конкр.слова -   

 



 

Овощи обобщ.слово -   

конкр.слова -   

 

Фрукты обобщ.слово -   

конкр.слова -   

 

Транспорт обобщ.слово - -  

конкр.слова - -  

 

Ягоды обобщ.слово - -  

конкр.слова - -  

 

Насекомые  обобщ.слово - -  

конкр.слова 

 
- -  

 

Обувь обобщ.слово - -  

конкр.слова - -  

 

 4 года 5 лет 6 лет 

 

Ц
ел

о
е 

–
 ч

ас
ть

 

 

  

Части тела 
   

Части мебели  

 

  

Части 
одежды 

 

- 

  

Части 

машины 
-  

 

 

К
то

 к
ак

 г
о
л
о
с 

п
о
д

ае
т 

с 
3
х
 л

ет
, 
к
то

 к
ак

 

п
ер

ед
ви

га
ет

ся
 с

 5
 л

ет
 Утка    

Корова    

Собака    

Петух    

Лягушка    

Гусь    

Змея    

Свинья    

Рыбы    

Что 

делает? 

Мальчик 

(Ест.) 
   

Девочка 

(Спит.) 
   

Машины 

(Едут.) 
   



 

Дети 

(Играют.) 
   

Цвета Красный    

Синий    

Зеленый    

Желтый    

Белый    

Черный    

Оранжевый -   

Голубой -   

Фиолетовый - -  

Розовый - -  

Коричневый - -  

Серый - -  

Формы: 

Квадратный    

Круглый    

Треугольный -   

Овальный -   

Прямоугольн

ый 
- -  

Антони

мы 

 

Большой    

Добрый    

Высокий    

Холодный  -   

Быстрый -   

Длинный - -  

Сухой - -  

Широкий - -  

Хорошо  - -  

Друг - -  

6. Экспрессивная речь.  Состояние грамматического строя речи 

 Словоизменение 

 4 года 5 лет 6 лет 

Употребление имени 

существительных в 

именительном 

падеже 

единственного и 

множественного 

числа 

Стол - столы    

Кот - коты    

Рука - руки    

Дом - дома    

Окно - окна    

Лист – листья -   

Лев – львы - -  



 

Пень - пни - -  

Рукав – рукава - -  

Воробей - 

воробьи 
- -  

Дерево – деревья - -  

Употребление 

существительных в 

косвенных падежах 

без предлога 

У меня есть 

карандаш 
   

У меня нет….    

Я рисую….    

Употребление формы 

родительного падежа 

множественного 

числа. 

Много чего? 

Стол…..    

Стул….    

Шар-… -   

Карандаш…. -   

Книга…. -   

Мяч…. -   

Согласование 

прилагательных и 

существительных. 

Назвать цвет 

предметов: зеленый/ 
красный 

Мяч    

Чашка    

Ведро    

Согласование 

числительных 2 и 5 с 
именами 

существительных 

Кот    

Машина    

Карандаш -   

Рыба -   

Ключ - -  

Воробей - -  

 Словообразование 

 4 года 5 лет 6 лет 

Образование 
уменьшительно- 

ласкательных форм 

Дом….    

Чашка…    

Кукла…. -   

Кольцо…. - -  

Окно…. - -  

Кресло…. - -  

Образование 
названий детенышей 

животных 

У утки…    

У кошки…    

У лисы…    

У зайца…. -   

У волчицы… -   

У белки… -   

У медведицы… - -  



 

У свиньи… - -  

У собаки… - -  

У коровы - -  

У лошади - -  

У овцы - -  

Образование 

прилагательных от 

существительных.  

(без опоры на 

картинки) 

Из чего сделано? 

/стакан из стекла/ 

Стекло - -  

Дерево - -  

Мех - -  

Резина - -  

Шерсть - -  

Бумага - -  

Снег - -  

Металл - -  

Чей? 

Чья? 

Чье? 

Сумка мамы - -  

Кофта бабушки - -  

Хвост лисы - -  

Уши зайца - -  

Образование 

приставочных 

глаголов: 

Что делает мальчик 

Уходит - -  

Входит - -  

Выходит - -  

Переходит - -  

7. Связная речь 

П
е
р

ес
к

а
з 

 

4 года 

Котенок 

У Кати жил котенок. 

Катя любила котенка. 

Она поила котенка 

молоком. Котенок любил 

играть с Катей. 

5 лет 

Рыбалка 

Илюша собрался на рыбалку. Он 

накопал червей, взял удочку и 

пошел к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро 

ему попался лещ, а потом окунь. 

Он принес рыбу маме, и она 

сварила вкусную уху. 

6 лет 

По грибы 

Утром Маша и Дима отправились в лес за 

грибами. Бабушка сказала детям, чтобы они не 

уходили далеко от дорожки. Дети быстро 

наполнили корзины грибами: лисичками, 

подосиновиками, подберезовиками. А Дима даже 
нашел белый гриб. К обеду дети вернулись домой. 

Бабушка приготовила из грибов вкусное жаркое. 

Р
а

сс
к

а
з 

п
о
 

с
е
р

и
и

 

с
ю

ж
ет

н
ы

х
 

к
а

р
т
и

н
 

4-5 лет (3 картинки) 6 лет (4 картинки) 

 

 
    Итоги результатов обследования (в баллах) 

 



 

 Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

I 
б
л
о

к 

Зрительное восприятие 

4 Ребенок без ошибок соотносит цвета и показывает предметы нужного цвета и геометрической формы. 

3 Ребенок соотносит цвета. Единичная ошибка при определении предмета нужного цвета или геометрической формы. 

2 Ребенок допускает 2 ошибки при соотнесении цветов, определении предмета нужного цвета или геометрической формы. 

1 Допускает многочисленные ошибки при определении предмета нужного цвета и геометрической формы. 

0 Задания не выполняет совсем. 

Слуховое внимание, 

восприятие 

4  Ребенок без ошибок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука, воспринимает и воспроизводит 

ритм в соответствии с возрастными нормативами и с опережением возрастных нормативов 

3 Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука. Затрудняется при восприятии и 
воспроизведении ритма. После нескольких повторов ритм воспроизводит. 

2 Ребенку требуется помощь взрослого и несколько повторений для верной дифференциации звучащих игрушек и 

воспроизведения ритма. 

1 Ребенок (даже с помощью взрослого) все задания выполняет неуверенно, ошибается. Отстучать ритмический рисунок не 

может даже после нескольких повторов. 

0 Задания не выполняет совсем. 

Пространственный 

праксис 

4 Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела 

3 Ребенок уверенно ориентируется в пространстве. В схеме собственного тела ориентируется, но неуверенно. При 

составлении картинки из частей и выкладывании фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется незначительная 

помощь взрослого. 

2 Ребенок допускает единичные ошибки при ориентации в пространстве и ошибки при ориентации в схеме тела. При 

составлении картинки из частей и выкладывании фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется незначительная 

помощь взрослого. 

1 Ребенок затрудняется и допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела. 

Не может самостоятельно составить картинку из частей и выложить фигуру из палочек по образцу и по памяти. 

0 Задания не выполняет совсем. 

II
 б

л
о
к
  

 

Общая моторика 

4 Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость своевременная, движения сильные, точные, 

координированные, в нормальном темпе. 

3 Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, но переключаемость замедленная, движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений нормальный 

2 Ребенок движения выполняет. Наблюдаются сопутствующие движения при выполнении проб, темп движений нарушен, 
позу удерживает с трудом. 

1 Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, нескоординированные. Темп замедлен. 

Переключаемость крайне затруднена. 

 

0 Не выполняет движения совсем 

Мелкая моторика 
4 Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость своевременная, движения сильные, точные, 

координированные, в нормальном темпе. Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. 

Манипуляция с предметами соответствует возрастной норме и даже опережает ее. 



 

3 Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость замедленная, движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений несколько замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом и 

манипуляция с предметами недостаточно развиты. 

2 Ребенок движения выполняет, отмечаются синкинезии, двигательное беспокойство. Навыки работы с карандашом и 

манипуляция с предметами формируются. 

1 Ребенок выполняет движения не в полном объеме. Движения слабые, неточные, нескоординированные. Темп замедлен. 

Переключаемость нарушена. Навыки работы с карандашом и манипуляция с предметами не сформированы. 

0 Задания не выполняет совсем. 

 

Мимическая и 

артикуляционная 

мускулатура 

4 Ребенок движения выполняет. Объём движений полный, переключаемость своевременная, движения сильные, точные, 

координированные, в нормальном темпе. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных 

складок отсутствует. 

 

3 Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость замедленная, движения не всегда точные и 

координированные. Нарушение темпа выполнения движений. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. 

Сглаженность носогубных складок отсутствует. 

 

2 Ребенок движения выполняет, наблюдается замена одного движения другим, отмечаются синкинезии, тремор, птоз. 

Переключаемость замедленная, темп нарушен. 

 

1 Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, нескоординированные. Темп замедлен. 

Переключаемость затруднена. Объем движений неполный. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются 

синкинезии. Наблюдается сглаженность носогубных складок. 

 

0 Задания не выполняет совсем. Наличие парезов и параличей. 
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Звукопроизношение 

4 Звукопроизношение не нарушено. 

3 Нарушено произношение одной группы звуков. 

2 Нарушено произношение двух групп звуков. 

1 Нарушено произношение трех групп звуков. 

0 Нарушено произношение четырех и более групп звуков; дефекты звонкости, мягкости; нетрадиционные замены. 

Звукослоговая 

структура  

4 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

3 Нарушения редки, главным образом в малознакомых словах и/или предложениях. 

2 Нарушения в многосложных словах, в словах со стечением согласных. 

1 Нарушения грубые, на уровне простых слов (упрощения, перестановки, уподобления слогов и т.д.) 

0 Звукокомплексы, звукоподражания. 

Фонематические 4 Сформированы соответственно возрасту. 



 

процессы 3 Самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи взрослого 

2 Только половину заданий на свой возраст выполняет верно. 

1 Выполняет правильно только задания для более младшего возраста с более трудными не справляется. 

0 Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания. 

 

Импрессивная речь 

4 Понимание речи в полном объёме. 

3 Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для ответов на вопросы по смыслу требуется помощь взрослого. 

2 Понимание грамматических форм, предложно-падежных конструкций, временных и пространственных отношений на 

уровне фразы. 

1 Понимание ситуационное, только на уровне знакомых слов. 

0 Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не может выполнить даже простых поручений. 
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Состояние 

словаря 

4 Лексический запас сформирован по возрасту. 

3 Запас в пределах обихода (обычно номинативный словарь, умение подобрать антонимы). 

2 Лексический запас беден. Выполняет только половину заданий. 

1 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и половину заданий. 

0 Лексика отсутствует. 

Грамматичес

кий строй 

4 Грамматические категории использует без затруднений. 

3 Редкие аграмматизмы 

2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, но типичные. 

1 Ошибки многочисленные, стойкие, специфические аграмматизмы, невозможность образовать формы слов. 

0 Грамматический строй не сформирован. 

Связная речь 

4 Без затруднений. 

3 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие вопросы. Присутствует некоторая смысловая неточность. 

2 Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена последовательность в передаче сюжета 

1 Простая аграмматичная фраза со структурными нарушениями. 

0 Связной речи нет. 

  

  



 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.  
Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с нарушениями речи. 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с детьми. 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью преодоления нарушений речи. 

План работы с родителями 

Форма 

взаимодействия 

Тема Месяц 

Родительские 

собрания 

Особенности организации коррекционной логопедической работы с детьми в 

комбинированной группе 

Сентябрь 

Подведение итогов коррекционной логопедической работы за год Май 

Оформление раздела 

на стенде для 
родителей «Советы 

логопеда» 

Еженедельные листы ознакомления с лексическими и фонематическими темами по 

годовому тематическому плану 

Еженедельно 

 Размещение информационных материалов  В течении года 

Анкетирование 
родителей 

Отношение родителей к состоянию речевого развития ребенка Сентябрь 

Оценка и рекомендации родителей по оптимизации совместной деятельности родителей 
детей и педагогов 

Май 

Совместные 

праздники 

В соответствии с годовым планированием В течении года 

Консультации Ознакомление с результатами логопедического обследования Сентябрь 
Октябрь 

Подведение итогов логопедической работы за текущий учебный год. Рекомендации на 

летний период 

Май 

 По запросу учителя - логопеда В течении года 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 По запросу родителей В течении года 



 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация системы коррекционной деятельности 

Логопедические занятия подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. В зависимости от характера и выраженности речевого 

дефекта, психологических, характерологических и возрастных особенностей, количество детей в подгруппах варьируется по усмотрению      

логопеда. Комплектация подгрупп имеет гибкий характер и может меняться в соответствии с динамикой речевого развития детей. 

Длительность и количество занятий регулируется нормами САНПиНа. Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные - ежедневно и учитывают режим дня каждой возрастной группы дошкольного 

учреждения. 

В рамках системы коррекционно-речевой деятельности в логопедической разновозрастной группе можно условно выделить несколько 

разделов. 

I блок. Диагностический. Включает три этапа обследования речи детей: 

1. Первичное экспресс-обследование воспитанников ДОУ с целью выявления детей, требующих логопедического 

вмешательства. Направление таких воспитанников на ТПМПК. 

2. Углубленное комплексное обследование речи детей, зачисленных в логопедическую группу, с целью планирования 

коррекционно-речевой деятельности. 

3. Промежуточные и итоговое обследования речи участников логопедической группы с целью отслеживания динамики и 

оценки результатов коррекционной работы. 

II блок. Коррекционный. Предполагает практическую реализацию коррекционно- речевой работы. Это реализуется путем 

проведения логопедических занятий, а также путем выстраивания системы взаимодействия логопеда и родителей, логопеда и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя). 

III блок. Консультативный. Включает в себя: 

1. Консультации для педагогов ДОУ, взаимодействующих с ребенком с ТНР, а также индивидуальные консультации для 

родителей c целью: 

- информирования о выявлении у детей нарушений речи, о запланированной коррекционной работе, ее результатах; 
- предоставления   индивидуальных   методических   рекомендаций   для   каждого   ребенка   по закреплению полученных на 

логопедических занятиях знаний и умений, предупреждению вторичных отклонений. 

2. Разработка логопедом памяток, информационных листков по логопедической тематике, предоставление 

рекомендаций по ведению речевых уголков в групповых помещениях. 

 



 

3.2. Расписание занятий 
 

График работы учителя-логопеда Ишимцевой А.С. на 2022– 2023 учебный год 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

14.00-15.00-

консультативная 
деятельность с 

родителями. 

15.00 – 18.00 
индивидуальная 

работа с детьми  в 

присутствии 

родителей 

 

9.00-9.20-совместная 

деятельность на ОО 
«Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыка  
9.30-10.00-консультативная 

деятельность с 

воспитателями 

10.00-11.00-индивидуальная 
работа с детьми 

11.00-12.00-совместная 

деятельность с детьми во 
время прогулки 

12.00-13.00-совместная 

деятельность с детьми в 

группе 

9.00-9.20-подгрупповое 

занятие с детьми группы № 
1 

9.35-9.55-подгрупповое 

занятие с детьми группы № 
2 

10.05-10.25-подгрупповое 

занятие с детьми группы № 

3 
10.35-11.50-индивидуальная 

работа с детьми 

12.00-13.00-совместная 
деятельность с детьми в 

группе 

9.00-9.20-совместная 

деятельность на ОО 
«Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыка  
9.30-11.00-индивидуальная 

работа с детьми 

11.00-12.00-совместная 

деятельность с детьми во 
время прогулки 

12.00-13.00-совместная 

деятельность с детьми в 
группе 

 

9.00-9.20-

подгрупповое занятие 
с детьми группы № 1 

9.35-9.55-

подгрупповое занятие 
с детьми группы № 2 

10.05-10.25-

подгрупповое занятие 

с детьми группы № 3 
10.35-11.50-

индивидуальная 

работа с детьми 
12.00-13.00-

совместная 

деятельность с детьми 

в группе 

 

3.3. Календарный учебный график 

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с: 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2; 

 Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28 

Продолжительность занятий: 

 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут 

 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 



 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 30, 40, 50 мин (или 75 мин при организации 1 занятия после 

дневного сна) или 90 мин соответственно. 

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. 

 

 Средняя группа 

Режим работы 

Учреждения в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Праздничные и 

выходные дни 

4,5 ноября 2022 – День народного единства 

1-8 января 2023 года – Новогодние праздники 

23,24 февраля 2023 года – День защитника Отечества 

8 марта 2023 года - Международный женский день 

1 мая 2023 года – Праздник Весны и труда 

8, 9 мая 2023 года – День Победы 

12 июня 2023 года – День независимости России 

5-8 марта 2022 года – 

Продолжительность 

учебного года 

(проведение занятий) 

01.09.2022-31.05.2023 

40 недель 

Продолжительность 

летнего периода 

01.06.2023-31.08.2023 

18 недель 

Перерыв между 

занятиями  

10 мин. 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на 1 день 

2 занятия по 20 мин. 

(в утренний отрезок времени) 



 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

01.09.2022 – 16.09.2022 

15.05.2023 – 26.05.2023 

Сроки проведения 

диагностики 

учителем логопедом 

01.09.2022 – 23.09.2022 

15.05.2023– 26.05.2023 

 
 

 

3.4 Учебный план 

Учебный план к основной образовательной программе на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Средняя группа (4-5 лет) 

В неделю В год 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

 

1 

 

36 

Формирование 

целостной картины мира (ФЦКМ) 

 

1/2 

 

18 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 

 

1/2 

 

 

18 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ 

сенсорное развитие\экология 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда. 

Речевое развитие Речевое развитие 1 36 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Проводится ежедневно между режимными 

моментами, в играх. Интегрируется в другие 

образовательные области. 

Подготовка к обучению  грамоте   



 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Аппликация 1/2 18 

Рисование 1 36 

Лепка 1/2 18 

Музыкальное развитие 2 72 

Физическое развитие Физическая культура 3 108 

ИТОГО: 10 360 

 3ч.20м. 

 
 

 

 

 

 3.5. Создание развивающей предметно - пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственной среда 

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию образовательной программы в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во ФГОС дошкольного образования: 

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать 

все составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством); 

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей; 

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе одной из примерных 

программ, а также возрастным особенностям детей; 

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду как общим, так и 



 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), 

а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

6. Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 



 

7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими качествами: 

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры 

в разных функциях. Тем самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др. 

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна быть пригодна к использованию 

одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – 

коллективные постройки, совместные игры и др.; 

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения ребенка конструированию, 

ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать механизмы программированного контроля, например, некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки; 

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия каждой образовательной 

организации: количество детей в группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации образовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается 

взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами 

Оснащение логопедического кабинета 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей логопедической группы складывается также из оснащения развивающего 

предметного пространства в кабинете и групповом помещении. 

На учителя-логопеда возлагаются обязанности: 

 -по насыщению предметно-развивающей среды и оборудованию логопедического кабинета и центра развития речи в группе; 

-по систематизации и пополнению дидактического, методического материала по разделам 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов в логопедическом кабинете и в группе обеспечивают: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

— двигательную активность, в том числе развитие общей, мелкой, мимической, артикуляционной моторики; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 



 

В кабинете логопеда развивающая среда организована таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи, но и 

неречевых психических функций. Для этого постоянно обновляются дидактические игры и материалы для развития лексико-

грамматической стороны речи, фонетико-фонематической стороны речи, сенсомоторной сферы, связной речи и речевого общения. 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на несколько рабочих зон: 

1) рабочая зона; 

2) зона методического и дидактического сопровождения; 

3) зона индивидуальной работы; 

4) учебная зона. 

В группе созданы условия для развивающей работы с детьми с учетом их особенностей: достаточно широкие возможности для 

передвижений детей и для их разнообразной двигательной деятельности; наличие игр и пособий для развития мелкой моторики рук и  

конструктивного праксиса; наличие картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатных дидактических игр для 

уточнения произношения гласных и согласных звуков, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборки игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинок и игрушек для накопления словаря по всем лексическим темам. 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

1.. Детские столы, стулья. 

2. Комплект зондов для постановки звуков, зондозаменители 

4.  Стол и стул для логопеда. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

мыльные пузыри, перышки и т. п.). 

6. Картотека и наглядность для выполнения артикуляционной гимнастики. 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

8. Дидактический материал для обследования. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

10. Алгоритмы описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

11. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 



 

14. Картотека словесных игр. 

15. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи. 

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

18. Разрезной и магнитный алфавит. 

19. Слоговые таблицы. 

20 Картотека и игры на развитие мелкой моторики. 

25. Шкафы для пособий  

 

 

3.6 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

- Учебно - методическое обеспечение  

- Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией Л.В. Лопатиной.   

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. 2-е издание, М. 

«Просвещение» 2009 г.  

- Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. Н.В. Нищева, Спб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001 г.  

- Г.А. Волкова «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики» Учебно-методическое 

пособие., Спб, Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009 г.  

- Логопедическое пособие для занятий с детьми. А.И. Богомолова, Изд. «БИБЛИОПОЛИС», Спб, 1994 г.  

- Ольга  Новикова  «Речевая гимнастика. 100  упражнений для развития речи дошкольников», М. АСТ, Спб, Издательство «Сова», Владимир, ВКТ, 

2008 г.  

- Т.И Пименова «Новые скороговорки на все звуки», Спб, КАРО, 2007 г.  

- Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова «Логопедические упражнения в рифмах» Из серии «Дошкольное образование», М. 2000 г.  

- Н.И. Гридчина «Речевые пятиминутки» Пособие для логопедов и воспитателей., Спб, Издательство КАРО, 2009 г.  

- Л.Г. Парамонова «Стихи для развития речи», Спб, КАРО, ДЕЛЬТА, БИНОМ, 2004 г. - А.В. Никитина «33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на 



 

координацию слова и движения, загадки для детей  6-7 лет», Спб, КАРО, 2008 г.  

- Г.А. Османова, Л.А. Позднякова «Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков (5-6 лет), Спб, КАРО, 2007 г.  

- Г.А. Османова, Л.А. Позднякова «Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков (6-7 лет), Спб, КАРО, 2007 г.  

- Т. А. Ткаченко «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет» Пособие для воспитателей, логопедов и родителей., М., 

«Издательство ГНОМ и Д», 2002 г.  

- И.И. Ермакова «Коррекция речи и голоса у детей и подростков» Книга для логопедов. 2е издание, переработанное, М., «Просвещение», АО «Учебная 

литература», 1996 г. - О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий в старшей группе». М., Творческий Центр СФЕРА, 201 г.  

- Н.Г. Алтухова «Научитесь слышать звуки. Как эффективно подготовить ребенка к школе: развитие фонематического слуха дошкольников». Спб, «Лань» 1999 г.  

- И.Н. Шевченко «Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников» Спб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 г.  

- Т.А. Куликовская «Артикуляционная гимнастика в стихах м картинках» Пособие для логопедов, воспитателей и родителей.  М., ООО «Издательство ГНОМ и Д», 

2008 г. - З.А Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР» Спб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 г.  

- Современные направления в коррекции тяжелых нарушений речи. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 1 

ноября 2012 года.  

- Спб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012 г.  

- ОЭР: проектор, приставка mimio.  

- Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)/ Н. В. 

Нищева. –СПб.: «Детство- Пресс»,2007 

- Развитие речи детей. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой.-М.:ТЦ Сфера, 201 

- Развитие речи. Гербова В.В. М.: «Москва-Синтез», 2005 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

- / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец,О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб,2014 

- Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система занятий, конспекты, дидактический материал /авт.-сост. О. М. Ельцова. - Волгоград: Учитель, 

2009 

- Загадки, считалки и скороговорки. Словарик школьника. Ушакова О.С., СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007 

- Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 

- Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

- Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со стертой дизартрией. —СПб: СОЮЗ, 2004. 

- Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2010. 



 

- Логопедия Под. ред. Волковой 1994г. 

- Логоритмика для детей 4-5 лет. Воронова , Москва 2006 г. 

- Словарь логопеда.В.И. Селиверстов, Москва 1997 г. 

- Основы логопедии Т.Б. Филичева, Москва 1989 г. 

- Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР, Под. ред. Т. Б Филичевой, Г.В. Чиркиной 

- Речевые игры с детьми. В.И. Селиверстов, Москва 1997 г. 

- Дислексия и дисграфия у детей. А. Н. Корнев — СПб 1995г. 

- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера 2013,288 с. 

- Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - М.: Мозаика – Синтез , 2005г. 

- Д. Хармс Стихи для детей 

-   
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