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1. Пояснительная записка. 
Данная программа коррекционно – развивающей работы учителя-логопеда 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для  детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитие речи) № 8 (дети с 6 лет) (далее – 

Программа) разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 лет МБДОУ «Детский сад № 52». 

 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки России от 28.10.2015 №  08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Уставом. 

 

Срок реализации данной рабочей Программы 1 год. 

 

 Содержание рабочей Программы направлено на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития на основе сотрудничества со взрослым и 

сверстниками в соответствующих его возможностям видах детской деятельности, 

- создание предметно-пространственной развивающей среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации ребенка.  

 

 Рабочая Программа реализуется: 

- в образовательной деятельности, в совместной деятельности с ребенком и другими 

педагогами, которая носит комплексный характер, включающий все образовательные 

области и максимальное количество видов детской деятельности на основе принципа 

системно - деятельностного подхода при согласованных действиях всех педагогов, 

задействованных в работу с ребенком (учитель- логопед, педагог-психолог, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 

- в ходе режимных моментов, где ребенок апробирует и закрепляет полученные умения, 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок выбирает деятельность по интересам 

и выбирает взрослых и сверстников для общения. 

- во взаимодействии с семьями воспитанников и социальными партнерами. 

 

Психолого-педагогическая работа с ребенком строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, что необходимо для реализации 

педагогического процесса как  в условиях группы, так и в условиях семьи. Программа 

создана с учётом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), а также социальным заказом родителей 

(законных представителей), и обеспечивает равные возможности для полноценного 

развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья.  

 

Методической основой обязательной части Программы является «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. – изд. 3-е, 

перераб. и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Спб.: Детство-пресс, 2016г.. 240с. 



К данной программе разработан полный методический комплект, включающий все 

необходимые педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал, 

картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, артикуляционной гимнастики, 

методические материалы для родителей, рабочие тетради. 

 
Цель Программы - построение системы работы в группе компенсирующей 

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

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) воспитанников.  

 

Задачи Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного 

эмоционально-личностного и социально-коммуникативного развития. 

 разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 

реализации основных направлений развития и образования дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

 развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-

образовательный процесс Учреждения и взаимодействие с другими социальными 

институтами; 

 создание развивающей речевой среды в группе компенсирующей 

направленности. 

  

 

2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

адаптированной основной образовательной программы в части 

«Речевое развитие» 
           Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. – см. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общем недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В.  – изд. 3-е, 

перераб. и дополненное в соответствии с ФГОС ДО - Спб: Детство-пресс, 2016г.,  с. 18-20 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы в части «Речевое развитие» 

1. Ребенок: 

 хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

 называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать 

небольшой текст; пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 



картине; различает звук, слог, слово, предложение, определяет их 

последовательность; при необходимости обосновать свой выбор употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

2. активный и пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме, уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

3. объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме.  

4. Темп и ритм речи, паузация в норме.  

 

 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) 
Согласно ФГОС ДО, в МБДОУ при реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР)» и картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи, 

разработанные Н.В.Нищевой (СПб.: Детство-Пресс, 2017). Задачами углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября (всего месяца в старшей 

группе и трех недель – в подготовительной к школе группе). Углубленное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка.  

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

с 4 до 7 лет, заполняемая учителем-логопедом, представлена в Приложении 1. 



4. Циклограмма работы учителя-логопеда 
№ 

п/п 

время Виды деятельности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

1.  7:00 – 7:02 – 

7:17 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 1 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 12 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 2 

2.  7:17 – 7:18 – 

7:33 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 12 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 5 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 1 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 3 

3.  7:33– 7:44 – 

7:59 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 4 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 6 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 5 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 6 

4.  7:59 – 8:00 – 

7:15 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 9 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 8 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 8 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 7 

5.  8:15 – 8:16 – 

8:40 

взаимодействие в 

режимных моментах и 

свободной 

деятельности с целью 

контроля за речью 

детей, взаимодействие 

с воспитателями 

группы 

взаимодействие в 

режимных моментах и 

свободной 

деятельности с целью 

контроля за речью 

детей, взаимодействие 

с воспитателями 

группы 

взаимодействие в 

режимных моментах и 

свободной 

деятельности с целью 

контроля за речью 

детей, взаимодействие 

с воспитателями 

группы 

взаимодействие в 

режимных моментах и 

свободной 

деятельности с целью 

контроля за речью 

детей, взаимодействие 

с воспитателями 

группы 

6.  8:40 – 8:41 – 

8:56 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 5 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 11 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 11 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 9 

7.  8:56 – 9:00 Подготовка к ОД Подготовка к ОД Подготовка к ОД Подготовка к ОД 

8.  9:00 – 9:30 Подгрупповое занятии 

с учителем-логопедом 

(1 подгруппа) 

Подгрупповое занятии 

с учителем-логопедом 

(1 подгруппа) 

Подгрупповое занятии 

с учителем-логопедом  

(1 подгруппа) 

Подгрупповое занятии 

с учителем-логопедом  

(1 подгруппа) 

9.  9:40 – 10:10 Подгрупповое занятии 

с учителем-логопедом 

(2 подгруппа) 

Подгрупповое занятии 

с учителем-логопедом 

(2 подгруппа) 

Подгрупповое занятии 

с учителем-логопедом 

(2 подгруппа) 

Подгрупповое занятии 

с учителем-логопедом 

(2 подгруппа) 

10.  10:10 – 10:11 

- 11:00 

взаимодействие в 

режимных моментах и 

свободной 

деятельности с целью 

контроля за речью 

взаимодействие в 

режимных моментах и 

свободной 

деятельности с целью 

контроля за речью 

взаимодействие в 

режимных моментах и 

свободной 

деятельности с целью 

контроля за речью 

взаимодействие в 

режимных моментах и 

свободной 

деятельности с целью 

контроля за речью 



детей, взаимодействие 

с воспитателями 

группы, с музыкальным 

руководителем 

детей, взаимодействие 

с воспитателями 

группы, с 

инструктором по ф/к 

детей, взаимодействие 

с воспитателями 

группы, с музыкальным 

руководителем 

детей, взаимодействие 

с воспитателями 

группы, с 

инструктором по ф/к 

11.  14:00 – 14:30   Взаимодействие с 

педагогами группы, 

педагогом – 

психологом,  

  

12.  14:30 – 15:00 Взаимодействие с 

педагогами ДОУ,  

консультации. 

13.  15:00 – 15:30 взаимодействие с 

педагогами в 

режимных моментах и 

с целью контроля за 

речью детей 

14.  15:30 – 15:50 работа с документами, 

подготовка к ОД 

15.  15:50 – 15:51 

– 16:05 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 3 

16.  16:05 – 16:06 

– 16:20 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 4 

17.  16:20 – 16:21 

– 16:35 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 7 

18.  16:25 – 16:36 

– 16:50 

Подготовка и 

проведение ИКРЗ № 11 

19.  16:50 – 18:00 Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей. 



5. Содержание коррекционно – развивающей и 

коррекционно-образовательной  деятельности 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда и 

воспитателя.  

 

Коррекционно-развивающая работа в группе строится в три этапа:  

Организационный, 

Основной, 

Заключительный. 

Организационный этап.  
1.  Предварительная оценка потенциала развития ребенка по материалам Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (основания для зачисления, рекомендованная 

периодичность занятий) и сведений, поступивших из беседы с родителями 

2. Определение параметров психолого - педагогической диагностики с опорой на возраст 

и потенциал ребенка. Проведение психолого - педагогической диагностики (учитель-

логопед - 2 раза в год: в начале и в конце учебного года;  воспитатели - 1 раза в год: в 

конце учебного года). На основании результатов диагностики определение содержания 

коррекционно – развивающей работы на учебный год. При необходимости в течение 

учебного года проводится промежуточная диагностика. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников для повышения 

эффективности коррекционно –развивающей работы. 

4. Конструирование расписания образовательной деятельности на группе с учетом 

возрастов детей, согласование по времени и содержанию. 

5. Определение особенностей  взаимодействия специалистов ДОУ и родителей детей. 

Основной этап 
1. Решение задач, заложенных в рабочих программах – подгрупповые  и индивидуальные 

занятия.  

2. Согласование, уточнение, корректировка методов, способов и приемов коррекционно – 

развивающего воздействия. 

3. Информация для родителей о достижении определенного позитивного эффекта в 

устранении у детей трудностей речевого развития: индивидуальные беседы, консультации 

для родителей, проведение дней открытых дверей, групповые родительские собрания. 

Заключительный этап.      
1.Оценка качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми 

(индивидуальная и групповая). 

2.Определение дальнейших образовательных и коррекционных перспектив детей по 

результатам повторной психолого-педагогической диагностики. 

Особые условия. 

Если в результате педагогической диагностики и в процессе коррекционно – 

развивающей работы определяются трудности коммуникации, связанные с носительством 

другого языка, кроме русского, то семье предлагается серия индивидуальных 

консультаций, занятий для преодоления языкового барьера.   

Если в результате реализации педагогического процесса определяются признаки 

одаренности у ребенка (моторной, творческой), то при желании родителей может быть 

разработан цикл встреч развивающего характера. 

Описание системы комплексного психолого – педагогического сопровождения детей. 

Система комплексного психолого - педагогического сопровождения детей 

включает в себя образовательные услуги. 



Образовательные услуги дети получают согласно СаНПиН и ФГОС ДО. Учитель-

логопед осуществляют индивидуальную работу по графику работы.  Единый комплекс 

сопровождения специалистами детского сада детей с ТНР (ОНР) направлен на 

формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, эмоционально-личностной и 

речевой сфер дошкольника с целью обеспечения максимально возможной реабилитации 

ребенка с ОВЗ. 

 

 

Система индивидуально ориентированного психолого - педагогического 

сопровождения  детей 

№ Формы 

коррекционной 

работы 

Цели и задачи 

 

Кто проводит 

 

Сроки 

  

1 Углубленное 

обследование 
Определить структуру и 

степень выраженности 

речевых дефектов ребенка 

 учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

При поступлении 

ребенка в группу; 

в дальнейшем при 

необходимости  

2 Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми 

Коррекция речевой  

недостаточности 

учитель-

логопед, 

 

В течение учебного 

года, ежедневно \ 

по графику 

3 Занятия с 

педагогом-

психологом 

Психокоррекция 

индивидуальных 

особенностей развития 

педагог - 

психолог 
В течение учебного 

года\ по графику 

4 Подгрупповые 

занятия учителя-

логопеда с детьми  

Расширение представлений 

об окружающем мире, 

уточнение и закрепление 

полученных знаний и 

умений по развитию речи 

учитель-

логопед  

В течение учебного 

года / по 

расписанию 

5 Музыкальные 

групповые занятия 

с детьми 

логопедизацией занятий учитель-

логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение учебного 

года/ по 

расписанию 

6 Физкультурные 

групповые занятия 

с детьми 

логопедизацией занятий учитель-

логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

В течение учебного 

года/ по 

расписанию 

7 Индивидуальные 

занятия 

воспитателя с 

детьми 

по заданию учителя - 

логопеда 

Воспитатель,  В течение учебного 

года, ежедневно 

 

 

Коррекционная работа с детьми строиться с учетом принципов индивидуальности, 

последовательности, от диагностики к коррекции с учетом зоны ближайшего развития 

каждого ребенка и сензитивных периодов развития высших психических функций. 



Система коррекционной работы по Программе предполагает непосредственно 

коррекционно-развивающую работу. Содержание педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия и включает несколько направлений 

работы специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 

1. Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общем недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет.  – изд. 3-е, перераб. и дополненное в соответствии с ФГОС ДО - Спб: 

Детство-пресс, 2016г.,  240 с.; 

2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя – логопеда. – Спб: Детство-пресс, 2016г., 192 с.; 

3. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для детей 

с ТНР. ФГОС. – Спб.: Детство-пресс, 2018г., 64 с.;   

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

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1. – 

Спб.: Детство-пресс, 2017г., 40 с., цв. ил;  

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

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. – 

Спб.: Детство-пресс, 2018г., 40с., цв. ил.;  

 

Содержание подгрупповых занятий учителя-логопеда 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда и 

воспитателя.  

Воспитанники с ТНР (ОНР) не могут полноценно овладевать учебным материалом 

на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается отставание не только в развитии 

речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 

проведения логопедических занятий, целесообразно, делить группу на две подгруппы с 

учётом уровня речевого развития.  

Подгрупповые логопедические занятия проводятся в первой половине дня четыре 

раза в неделю. В это время воспитатель организует образовательную деятельность с 

параллельной группой по разным видам деятельности. Продолжительность подгрупповых 

занятий составляет 30 минут – в подготовительной к школе группе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Учитель-логопед так же проводит индивидуальные занятия с детьми, посещает 

музыкальные и физкультурные занятия с целью контроля за их логопедизацией, 

поддерживает коммуникативную инициативу детей на прогулке и в свободной 

деятельности. 

Подгрупповые занятия с учителем-логопедом являются основной формой 

коррекционного обучения и предназначаются для систематического развития всех 

компонентов речи. Основными задачами этих занятий являются:  

 развитие понимания речи;  

 воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и явления 

окружающей действительности, что дает возможность уточнить и 

расширить запас конкретных представлений ребенка;  

 формирование обобщающих понятии;  

 формирование практических навыков словообразования и словоизменения;  



 умение употреблять простые распространённые предложения и некоторые 

виды сложных синтаксических структур; 

 формирование правильного произношения звуков;  

 развитие фонематического слуха и восприятия;  

 закрепление навыков произнесения слов различной звуко-слоговой 

структуры;  

 контроль за внятностью и выразительностью речи;  

 подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

 обучение детей самостоятельному высказыванию.  

 

Весь процесс коррекционного обучения имеет чёткую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в 

непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные речевые 

операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные 

навыки в различных видах деятельности. 

Один день в неделю учитель-логопед осуществляет свою деятельность во второй 

половине дня – проводит индивидуальные занятия с детьми и консультирует родителей 

(законных представителей) и педагогов по вопросам речевого развития детей. 

Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. Сюда входят упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию внимания и памяти, 

фонематического слуха и восприятия и т. д. 

 

Содержание подгрупповых занятий с учителем-логопедом 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7 лет. – 

Спб.: Детство-пресс, 2017г., 400 с.: 

сентябрь: 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

Заполнение речевых карт. (+5 

неделя) 

4  неделя: с. 11; 18; 25; 30; 

октябрь: 

1 неделя: с. 34; 40; 44; 49; 

2 неделя: с. 54; 61; 65; 71; 

3 неделя: с. 76; 80; 85; 90; 

4 неделя: с. 94; 99; 106; 109; 

ноябрь: 

1 неделя: с. 115; 121; 126; 129; 

2 неделя: с. 132; 136; 142; 148; 

3 неделя: с. 154; 159; 165; 170; 

4 неделя: с. 175; 182; 187; 192; 

декабрь: 

1 неделя: с. 199; 203; 208; 216; 

2 неделя: с. 223; 227; 233; 238; 

3 неделя: с. 244; 249; 254; 258; 

4 неделя: с. 265; 271; 276; 279; 

5 неделя: каникулы 

январь: 

1 неделя: каникулы 

2 неделя: с. 286; 290; 293; 299; 

3 неделя: с. 304; 311; 315; 318; 

4 неделя: с. 324; 330; 333; 337; 

февраль: 

1 неделя: с. 342; 347; 352; 354; 

2 неделя: с. 359; 363; 368; 372; 

3 неделя: с. 380; 385; 390; 396; 

4 неделя: с. 401; 406; 411; 414; 

март: 

1 неделя: с. 423; 431 436; 441;  

2 неделя: с. 447; 452; 456; 459;  

3 неделя: с. 463; 467; 472; 475; 

4, 5 неделя: с. 481; 485; 490; 

495 (данные занятия 

проводятся по такому же 

плану, разрабатываются 

самостоятельно на тему «Мой 

город Заволжье», «Н.Н. –

столица Поволжья); 

апрель: 

1 неделя: с. 500; 508; 513; 519; 

2 неделя: с. 523; 529; 533; 537; 

3 неделя: с. 541; 547; 551; 556; 

4 неделя: с. 561; 565; 570; 574; 

май: 

1 неделя: Педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, Заполнение 

речевых карт. 

2 неделя: с. 580; 584; 588; 

3 неделя: с. 593; 600; 605; 610; 

4 неделя: с. 615; 620; 624; 630 

 



Содержание индивидуальных занятий учителя-логопеда 

Направление 

Деятельности 

Методическое обеспечение 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата, мелкой 

моторики и органов 

дыхания 

1. Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., И.Г. Смирнова 

И.Г. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. – изд 2-е, 

Волгоград: Учитель, 2015г., 151с.; 

2. Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека 

тематических пальчиковых игр. - Волгоград: Учитель, 2015г., 247с.; 

3. Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика. – Спб. 

Детство-пресс, 2009г., 32с.; 

4. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. - СПб.: Детство-пресс, 

2016г., 80 с.;   

Развитие словаря 

формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа (развитие 

просодической стороны 

речи, коррекция 

произносительной 

стороны речи; работа 

над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостьюсл

ов; совершенствование 

фонематического 

восприятия, развитие 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза) 

развитие связной речи 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 обучение элементам 

грамоты 

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

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи с 3 до 7 лет. – Спб.: Детство-пресс, 2017г., 624 с.;  

2. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [р] и [р’]. ФГОС. - Спб.: 

Детство-пресс, 2015г., 32.с., цв.ил.;  

3. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения звуков [ц], [ч], [щ], дифференциации звуков [ц] - [с], 

[ц] - [т’], [ч] - [т’], [ч] - [с’], [щ] - [с’], [щ] - [ч]. ФГОС. - Спб.: 

Детство-пресс, 2017г., 32 с., цв.ил.;  

4. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [л], [л’], дифференциации 

сонорных звуков и звука [j]. ФГОС. – Спб.: Детство-пресс, 2015г., 

32 с.цв. ил.;   

5. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [с] - [з] - [с’] - [з’]. ФГОС. 

- Спб.: Детство-пресс, 2017г., 32. с., цв.ил.;   

6. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих 

звуков [с], [с’],  [з’], [з], [ц] в рассказах. ФГОС. - Спб.: Детство-

пресс, 2017г., 32. с., цв.ил.;   

7. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [ш], [ж], и 

дифференциации звуков [с] - [ш] - [з] - [ж]. ФГОС. - Спб.: Детство-

пресс, 2016г., 32 с., цв. ил;   

8. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков раннего онтогенеза [м], 

[м’], [п], [п’], [б], [б’], [т], [т’], [д], [д’], [н], [н’], [к], [к’], [г], [г’], [х], 

[х’], [в], [в’], [ф], [ф’]. ФГОС. - Спб.: Детство-пресс, 2016г., 48 с., 

цв. ил.;   

9. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. - 

СПб.: Детство-пресс, 2017г., 80 с.; 

10. Нищева Н.В. Игры на автоматизацию звуков и развитие 

речевых навыкав у детей дошкольного возраста–Спб.: Детство-

пресс, 2016г., 128с.; 

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

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая 

тетрадь. – Спб.: Детство-пресс, 2016г., 64с. 

 



Взаимодействие  учителя – логопеда с семьями воспитанников  

Согласно ФГОС ДО, работа с родителями направлена на повышение психолого-

педагогической компетенции родителей в вопросах охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей. Работа с родителями строится на принципе активного 

включения родителей в образовательный процесс.  

Система работы с родителями 

Период Содержание работы Форма работы 

1-5 неделя 

сентября 

Особенности психо - речевого развития 

ребенка. 

Индивидуальная беседа 

1-2 неделя 

октября 

Развивающие занятия с ребенком дома с 

природным материалом 

Выставка совместного 

творчества родителей с детьми  

3 -4 неделя 

октября 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков у ребенка  

Индивидуальная беседа. Заочная 

консультация 

ноября Как правильно читать книжки детям? Заочная консультация 

1-2 -3 неделя 

декабря 

Особенности психо - речевого развития 

ребенка. 

Индивидуальная беседа 

4-5 неделя 

декабря 

Примерное содержание развивающей 

работы с ребенком дома 

Индивидуальная консультация 

январь Особенности поведения ребенка в 

группе 

Индивидуальная беседа 

1-2 неделя 

февраля 

Катание со снежных  горок Совместное развлечение 

родителей с детьми 

3-4 неделя 

февраля 

«Папы всякие нужны» Детско-родительское занятие 

1-2 неделя 

марта 

«Мамины руки не знают скуки» Детско-родительское занятие 

3- 4-5 неделя 

марта 

Примерное содержание развивающей 

работы с ребенком дома 

Индивидуальная консультация 

1-2 -3 неделя 

апреля 

«Рисуем весну» Выставка совместного 

творчества родителей с детьми 

4 неделя 

апреля 

Режим дня –залог здоровья ребенка Заочная консультация 

5 неделя 

апреля 

Безопасное поведение ребенка на улице Заочная консультация 

май Особенности психоречевого развития 

ребенка. 

Индивидуальная беседа 

 

 

6. Формы, способы, методы реализации Программы 
Направления Формы Способы Методы 

Коррекция 

речевых 

нарушений 

Подгрупповые 

занятия с учителем-

логопедом 

 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия с учителем-

логопедом 

 

Взаимодействие в 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 опознание звука из ряда 

изолированных, отличных по 

артикуляционным и акустическим 

признакам; опознание из слогов; 

опознание из слов. 

 закрепление звука в слогах, 

словах, предложениях. 

 составление рассказов по 

картине, серии картин, заданию, 

собственным впечатлениям; 

 упражнение в изменении 



режимных 

моментах 

 

Взаимодействие в 

самостоятельной 

деятельности 

слов (по числу, по падежам, 

перевод из одной части в другую); 

 рассматривание картин; 

 ситуативное общение; 

 составление «ленты 

времени»; 

 работа по лэпбукам; 

 дидактические игры; 

 чтение по слоговым 

таблицам; 

 использование рабочих 

тетрадей.  

Развитие 

артикуляционн

ого аппарата, 

мелкой 

моторики и 

органов 

дыхания 

Подгрупповые 

занятия с учителем-

логопедом 

 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия с учителем-

логопедом 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 элементы самомассажа 

 

 

 

 

7. Средства для реализации программы 
Перечень печатных изданий 

Автор Название Издание 

С. Вохринцева  Серия картин «Планета Земля»:  

 Весна;  

 Деревья;  

 Времена года. Лето;  

 Деревья и листья;  

 Стихийные явления природы;  

 Транспорт;  

 Растительный мир: луговые цветы;  

 Растительный мир: садовые цветы;  

 Растительный мир: деревья;  

 Растительный мир: комнатные цветы;  

 Виды птиц: перелётные птицы;  

 Животный мир: дикие животные;  

 Животный мир: животные Африки;  

 Животный мир: домашние животные;  

 Животный мир: обитатели океана; 

 Наш дом: живой уголок;  

 Наш дом: обувь;  

 Наш дом: посуда;  

 Виды насекомых: Насекомые 1;  

 Знакомимся с разными странами: национальные 

костюмы народов мира;  

 Знакомимся с разными странами: символы;  

 Москва – столица Росси;  

М: «Страна 

фантазий» 

2015г. 



 Армия России;  

 Транспорт: Виды транспорта;  

 Виды спорта: летние виды спорта;  

 Виды спорта: зимние виды спорта;  

 Безопасность: стихийные явления природы;. 

Н.Н. Белавина Логопедические карточки 2 для обследования и развития 

лексика – грамматического строя и связной речи детей. 

ТЦ «Сфера» 

И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. 

Спб.: 

Детство-

пресс 2017г., 

70с., цв.ил. 

О.Б. Иншакова Альбом для логопедов М: Владос, 

2000г., 280с., 

ил. 

Н.В. Нищева  Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет). Выпуск 1. ФГОС 

 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет). Выпуск 2. ФГОС 

 Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет). Выпуск 4. ФГОС 

 Слоговые таблицы  

 Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст (5-6 

лет).Выпуск 2. ФГОС 

 Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст, 

подготовительная к школе группа (6-7 лет). Выпуск 3. 

ФГОС. 

 Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). 

Подготовка к творческому рассказыванию. Выпуск 1. 

ФГОС 

 Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). 

Обучение творческому рассказыванию. Выпуск 2. 

ФГОС 

 Круглый год 

 Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 

4 до 7 лет  

 Картотека сюжетных картинок. Употребление 

предлогов. 

 Картотека предметных картинок. Профессии.  

 Картотека предметных картинок. Предлоги 2.  

 Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника.  Картотека сюжетных картинок. 

Предлоги 1, 2  

 Мамы всякие нужны (выпуск 1)  

 Мамы всякие нужны (выпуск 2 

 Детям о профессиях Кем быть? (выпуск 1)  

 Детям о профессиях Кем быть? (выпуск 2)  

 Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 3 до 6 лет). Выпуск 1. ФГОС 

 Наш детский сад. Формирование целостной картины 

Спб.: 

Детство-

пресс 2014г.-

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 2. ФГОС 

 Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 4. ФГОС 

 Картины русских художников:  

 В.М. Васнецова;  

 И.Я. Билибина;  

 И.И. Шишкина;  

 Ф.А. Васильева  

М.: Айрис 

пресс 

Э. Емельянова Расскажите детям о:  

 Грибах;  

 Садовых ягодах;  

 Овощах;  

 Птицах;  

 Домашних питомцах;  

 Морских обитателях;  

 Насекомых;  

 Музыкальных инструментах;  

 Бытовых приборах;  

 Хлебе;  

 Домашних животных;  

 Лесных животных;  

 Достопримечательностях Москвы;   

 Об Отечественной войне 1812 года;  

 О Московском Кремле;  

 Транспорте;  

 Космосе;  

 Космонавтике;  

 Специальных машинах 

М: Мозаика 

Синтез, 

2011г. 

А. Дорофеева Рассказы по картинкам:  

 Времена года;  

 Весна;  

 Лето;  

 Осень;  

 Зима;  

 Родная природа;  

 Профессии;  

 Кем быть;  

 Зимние виды спорта;  

 Летние виды спорта;  

 В деревне;  

 Мой дом;  

 Курочка-ряба;  

 Распорядок дня;  

 Колобок;  

 Защитники Отечества  

М: Мозаика 

Синтез, 

2014г. 

А. Дорофеева  Мир в картинках:  

 Цветы;  

 Ягоды лесные;  

 Ягоды садовые;  

 Деревья и листья;  

М: Мозаика 

Синтез, 

2015г. 



 Овощи;  

 Фрукты;  

 Птицы домашние;  

 Арктика и Антарктика;  

 Птицы средней полосы;  

 Высоко в горах;  

 Животные жарких стран;  

 Животные средней полосы;  

 Собаки друзья и помощники;  

 Домашние животные;  

 Домашние питомцы;  

 Насекомые;  

 Рептилии и амфибии;  

 Морские обитатели;  

 Спортивный инвентарь;  

 Музыкальные инструменты;  

 Офисная техника;  

 Бытовая техника;  

 Инструменты домашнего мастера;  

 Посуда;  

 Государственные символы;  

 День победы;  

 Автомобильный транспорт;  

 Авиация;  

 Космос.  

Т.А. Шорыгина, 

Т.В. Цветкова  

 

 Познавательное и речевое развитие: мебель;  

 Познавательное и речевое развитие: продукты;  

 Познавательное и речевое развитие: игрушки  

М.: ТЦ 

«Сфера», 

2015г.  

Е.А. Судакова  Альбом П.И. Чайковского «Времена года» 

Иллюстрированный материал и тексты бесед -   

СПб: Детство 

пресс,2017г. 

 

 

 

№

п/п 

Название игр и пособий Цель и задачи Количество 

1. Большой - маленький Развитие грамматического стоя речи, 

активизация и обогащение словаря 

1 

2. Где спрятались буквы? Обучение чтению 1 

3. Готов ли ребенок к школе? 

Тестовые задания для проверки 

знаний детей 

Развитие внимания 1 

4. Готов ли ребенок к школе? 

Тестовые задания для проверки 

знаний детей 

Развитие мышления 1 

5. Готов ли ребенок к школе? 

Тестовые задания для проверки 

знаний детей 

Развитие памяти 1 

6. Грамматика в картинках. 

Антонимы. Прилагательные. 

Развитие речи и навыков 

коммуникации у детей  

3-7 лет 

1 

7. Грамматика в картинках. 

Антонимы. 

Развитие речи и навыков 

коммуникации у детей  

1 



Глаголы. 3-7 лет 

8. Грамматика в картинках. 

Говори правильно. 

Развитие речи и навыков 

коммуникации у детей  

3-7 лет 

1 

9. Грамматика в картинках. 

Множественное число 

Развитие речи и навыков 

коммуникации у детей  

3-7 лет 

1 

10. Грамматика в картинках. 

Многозначные слова 

Развитие речи и навыков 

коммуникации у детей  

3-7 лет 

1 

11. Грамматика в картинках. 

Один - много 

Развитие речи и навыков 

коммуникации у детей  

3-7 лет 

1 

12. Грамматика в картинках. 

Словообразование. 

Развитие речи и навыков 

коммуникации у детей  

3-7 лет 

1 

13. Делим слова на слоги Закрепление навыков слогового 

анализа слова. 

Знакомство с ударением. 

Развитие внимания, мышления, 

памяти. 

1 

14. Звонкий- глухой. 

Фонетическое лото. 

Развитие фонематического слуха, 

связной речи, внимания, памяти 

1 

15. «Истории в картинках» 1 часть Развитие логического и образного 

мышления. 

1 

16. «Истории в картинках» 2 часть Развитие логического и образного 

мышления. 

1 

17. «Кто больше? Кто меньше?» Классификация предметов. 

Развитие речи, мелкой моторики рук. 

1 

18. «Кто какой?» Развитие речевых навыков 1 

19. «Логопедическое лото» Развитие фонематического слуха. 1 

20. «Логопедическая мозаика» Автоматизация и дифференциация 

звуков 

[Р],[Л] 

1 

21. «Логика» Развитие зрительного восприятия, 

речи, внимания, логического 

мышления. 

1 

22. «Подбери по цвету и форме» Развитие зрительного восприятия, 

произвольного внимания. 

1 

23. «Подходит- не подходит» Развитие словарного запаса, связной 

речи. 

1 

24. «Противоположности» Развитие словарного запаса, 

ориентировки в пространстве. 

1 

25. Развивающая игра. 

«Произносим звуки» 

Развитие речи, фонемного и 

зрительного восприятия.  

1 

26. «Развиваем память» Подготовка детей к школе. 1 

27. «Расскажи сказку» Развитие внимания, памяти, связной 

речи. 

1 

28.  «Рифмочки и нерифмушки» Развитие связной речи, активизация и 

обогащение словаря. 

1 

29. «Логико малыш» Развитие речи 11 



30. «Слова наоборот» Развитие словарного запаса и связной 

речи. 

1 

31. Справа – слева, 

сверху – снизу» 

Формирование пространственных  

представлений. 

1 

 

 

Игрушки 

1. Бирюльки Развитие мелкой моторики 1 

2. Вертушка разноцветная Развитие дыхания 1 

3. Вкладыши «Цилиндры» Развитие мышления, мелкой моторики 1 

4. 

 

Вкладыши-пазлы «Двор» Развитие речи, мелкой моторики. 1 

5. 

 

Вкладыши-пазлы «Лесная 

поляна» 

Развитие речи, мелкой моторики. 1 

6. Вкладыши-пазлы «На дне 

морском» 

Развитие речи, мелкой моторики. 1 

7.  Вкладыши-пазлы 

«Овощи» (Сложи картинку) 

Классификация предметов 1 

8. Вкладыши-рамки «Бабочка» Развитие речи, мелкой моторики 1 

9. Вкладыши- рамки «Лягушка» Развитие речи, мелкой моторики 1 

10. Волчок -спираль Развитие мелкой моторики 1 

11. Игрушки предметные, 

резиновые 

Развитие мелкой моторики,  

Связной речи 

33 

12. Кубики с картинками «Сказки» Развитие речи, мелкой моторики 1 

13. Кубики с буквами и цифрами Подготовка к школе 2 

14. Кукла большая Развитие речи 1 

15. Кукла средняя Развитие речи 1 

16. Кукла перчаточная с открытым 

ртом 

Развитие речи 1 

17. Комплект транспортных средств Развитие речи 1 

18. Кораблик - буксир Развитие артикуляционного аппарата 1 

19. Конструктор с эл-ми (Дер) Развитие мелкой моторики,  

Связной речи 

1 

20. Матрешка Развитие речи 1 

21. Мозаика «Петушок» Развитие мелкой моторики,  

Связной речи 

1 

22. Мозаика «Вертолет» Развитие мелкой моторики,  

Связной речи 

1 

23. Мозаика «Машина» Развитие мелкой моторики,  

Связной речи 

1 

24. Мозаика «Паровоз» Развитие мелкой моторики,  

Связной речи 

1 

25. Мозаика «Самолет» Развитие мелкой моторики,  

Связной речи 

1 

26. Набор животных жарких стран Носорог -2, бегемот -2, тигр -2, лев -2, 

слон – 2, шакал -2 

12 

27. Набор неваляшек (3 шт.) Развитие речи 1 

28. Набор овощей и фруктов Развитие грамматического строя речи, 

активизация и обогащение словаря 

1 

29. Набор пальчикового кукольного Развитие связной речи, обогащение и 1 



театра активизация словаря, развитие мелкой 

моторики, памяти 

30. Набор пальчикового кукольного 

театра 

 (в контейнере) 

Развитие связной речи, обогащение и 

активизация словаря, развитие мелкой 

моторики, памяти 

1 

31. Набор погремушек Развитие фонематического слуха 2 

32. Набор русского алфавита Подготовка к школе 1 

33. Набор фигурок «Профессии» Развитие связной речи, обогащение и 

активизация словаря 

1 

34. Набор фигурок «Домашние 

животные» 

Развитие связной речи, обогащение и 

активизация словаря 

1 

35. Набор фигурок «Дикие 

животные» 

Развитие связной речи, обогащение и 

активизация словаря 

1 

36. Набор фигурок «Животные 

Африки» 

Развитие связной речи, обогащение и 

активизация словаря 

1 

37. Пирамидка одноцветная Развитие мелкой моторики, речи 1 

38. Пирамидка «Башенка» Развитие мелкой моторики, речи 1 

39. Разрезные картинки «Мой дом» Развитие связной речи, мелкой 

моторики 

1 

40. Самолет пластмассовый Развитие артикуляционного аппарата 1 

41. Сложи картинку «Профессии» Развитие связной речи, мелкой 

моторики, обогащение и активизация 

словаря 

1 

42. Тренажер для письма 

«Зигзаг» 

Развитие мелкой моторики 1 

43. Тренажер для письма «Мосты» Развитие мелкой моторики 1 

44. Три медведя 

 (Набор медвежат) 

Развитие связной речи, мелкой 

моторики, активизация и обогащение 

словаря 

1 

45. Шнуровка объемная  

«Одень Машу» 

Развитие связной речи, мелкой 

моторики, активизация и обогащение 

словаря 

1 

46. Шнуровка «Белочка» Развитие мелкой моторики, связной 

речи, активизация и обогащение 

словаря 

1 

47. Шнуровка «Грибок» Развитие мелкой моторики, связной 

речи, активизация и обогащение 

словаря 

1 

48. Шнуровка «Ёжик» Развитие мелкой моторики, связной 

речи, активизация и обогащение 

словаря 

1 

49. Шнуровка «Зайчик» Развитие мелкой моторики, связной 

речи, активизация и обогащение 

словаря 

1 

50. Мячи массажные Развитие мелкой моторики 15 

 

 

 



Оборудование логопедического кабинета 

№ 

п/п 

Наименование оборудования и мебели Количество 

1. Доска учебная (малая, белая) с лампой 1 

2. Зеркало  1 

3. Ковер овальный 1 

4. Подставка под ТСО 1 

5. Стенд тематический 1 

6. Стол письменный 1. 

7. Стол детский  6 

8. Стол дидактический 1 

9. Стул детский (нерегулируемый) 6 

10. Шкаф закрытый 2 

11. Шкаф широкий (для пособий) 1 

12. Системный блок, монитор, мышь, клавиатура 1 

 

 

 

8. Календарно-тематическое планирование коррекционно-

образовательной деятельности 
Старший дошкольный возраст (с 6 лет) 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, 

праздничные даты 

Сентябрь, 1-3 

неделя  

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей учителем-логопедом, 

Заполнение речевых карт. 

Праздник «День знаний»  

Сентябрь, 4 и 5 

неделя  

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Левитана 

«Сумерки. Луна» и Ф. Васильева 

«Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года» 

Октябрь, 1 неделя  Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

День учителя. Выставка поделок 

«Осенний урожай» 

Октябрь, 2 неделя  Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

Праздник с участием родителей. 

Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь, 3 неделя  Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Осенний праздник.  

Октябрь, 4 неделя Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Экскурсия в осенний лес. Наблюдение 

за птицами.  

Ноябрь, 1 неделя  Поздняя осень. Грибы, ягоды Интегрированное занятие с 

использованием картины М. 

Башкирцевой «Осень» из цикла 



«Четыре времени года».  

Ноябрь, 2 неделя  Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями).  

Ноябрь, 3 неделя  Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями 

творчество).  

Ноябрь, 4 неделя  Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

День матери 

Декабрь, 1 неделя  Зима. Зимующие Зима. 

Зимние месяцы. 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и И. Шишкина 

«Зима» из цикла «Четыре времени 

года».  

Декабрь, 2 неделя  Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

Экскурсия в зимний лес. Наблюдение 

за его обитателями.  

Декабрь, 3 неделя  Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол».  

Декабрь, 4 неделя  Новый год Новогодний костюмированный бал.  

Декабрь, 5 неделя каникулы  

Январь, 1 неделя  каникулы  

Январь, 2 неделя  Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде».  

Январь, 3неделя  Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с 

родителями).  

Январь, 4 неделя  Труд на селе зимой Интегрированное занятие с 

использованием картины И. Грабаря 

«Февральская лазурь» из цикла 

«Четыре времени года».  

Февраль 1 неделя  Орудия труда. Инструменты Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник».  

Февраль 2 неделя  Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

Выставка рисунков «Животные 

Африки»  

Февраль, 3 неделя  Комнатные растения, 

размножение, уход 

Праздник День защитника Отечества. 

Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине».  



Февраль, 4 неделя  Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Просмотр видеофильма о морских 

обитателях.  

Март, 1 неделя  Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

Праздник 8 марта. 

Март, 2 неделя  Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с 

использованием картины И. Грабаря 

«Март» 

Март, 3 неделя  Москва — столица России Просмотр видеофильма «Моя 

Москва».  

Март, 4 и 5  

неделя  

Наш родной город. Нижний 

Новгород – столица 

Поволжья.  

Составление альбома «Мой родной 

город» (совместно с родителями).  

Апрель, 1 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака 

Викторина по произведениям С. Я. 

Маршака. День смеха.  

Апрель, 2 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И.Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. 

И. Чуковского. День космонавтики 

Апрель, 3 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка» (совместное с родителями 

творчество). Акция «Мы полечим 

книжку». 

Апрель, 4 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». 

Конкурс чтецов. 

Май, 1 неделя  День Победы День Победы 

Май, 2 неделя  

 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной 

Интегрированное занятие с 

использованием картин С. 

Жуковского «Весенняя вода» и Н. 

Дубровского «Весенний вечер» из 

цикла «Четыре времени года».  

Май, 3 неделя  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. С. Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок А. 

С. Пушкина» (совместное с 

родителями творчество).  

Май, 4 неделя  Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Высаживание рассады на территории 

детского сада с участием родителей.  

 

 

 

 

 



9. Электронные образовательные ресурсы 
Поисковые системы 

http://www.Google.ru – Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна в 

использовании и за долю секунды бесплатно выдаёт информацию на разных языках. 

(Возможен поиск на 100 языках мира, включая русский.) Предоставляет доступ ко всей 

информации без захода на главную страницу. Панель инструментов Google позволяет 

вести поиск из любого места в Интернете. Google можно использовать с разных 

мобильных платформ (даже не за компьютером), включая телефоны, работающие в 

режимах WAP и i-mode. 

http://www.Rambler.ru – Поисковая система Рамблер содержит миллионы документов с 

более чем 42 тысяч сайтов России. Имеет развитый язык запросов. Запрос может состоять 

из одного или нескольких слов, разделенных пробелами. Могут быть использованы как 

русские, так и английские символы. 

http://www.Yahoo.ru – Yahoo сотрудничает со многими производителями средств 

информационного поиска. Язык Yahoo достаточно прост: все слова следует вводить через 

пробел, они соединяются связкой «and» либо «or». Однако при выдаче документа не 

указывается степень соответствия документа запросу, а только подчеркиваются слова из 

запроса, которые встретились в документе. Yahoo относится к классу простых 

традиционных систем с ограниченными возможностями поиска. 

http://www.Yandex.ru – На сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской 

сети поисковую базу. С поисковой системой лучше всего работать, если требуется найти 

наибольшее число документов, т.к. Яндекс ежедневно просматривает сотни тысяч web-

страниц в поисках изменений или новых ссылок. Коллекция ссылок Яндекс постоянно 

растет. 

Образовательные сайты 

Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего 

года и архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, 

рекомендации, новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих 

мероприятий, планы, федеральные целевые программы, конкурсы и гранты.  

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской Федерации. 

https://minobr.government-nnov.ru– Официальный интернет-сайт Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области. 

https://gorodezyo.jimdo.com – Управление образования и молодёжной политики 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

http://www.niro.nnov.ru – Сайт ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» 

http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды. 

http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ. 

http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-технологий в 

образовании. Новости образования, материалы по дистанционному обучению через 

Интернет, сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных учебников, материалы в 

помощь методисту, 

http://www.ed.gov.ru – Федеральноеагенство по образованию. 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. 

Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы 

системы образования. Государственные образовательные стандарты. Дистанционное 

обучение (курсы, организации, нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 



http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. Сайт представляет 

различные дидактические и методические пособия. 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике. 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Образовательные 

ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей. Портал содержит 

многообразную информацию по всем основным вопросам общего образования, от 

дошкольного до полного среднего. 

http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один из 

лидеров в создании нового поколения электронных учебно-методических пособий на 

основе демонстрации опыта работы педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - 

коммерческая организация, современная рыночная структура, специализирующаяся в 

области разработки, издания, тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-

методических пособий для общего и профессионального образования. 

http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 

Федеральные и межведомственные программы. Воспитание. Направления 

дополнительного образования детей. Детский отдых. 

Каталоги библиотек, электронные библиотеки 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и 

поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в 

электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень 

детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти 

необходимую книгу. 

http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте 

размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов сайта, 

образовательных, научных и информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на 

ресурсы электронных библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные материалы по 

различным наукам, материалы об Интернет, иностранным языкам и другие. Заметным 

преимуществом этого сайта является ежедневное его обновление. 

http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам. 

Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – раздел библиотеки 

Максима Мошкова. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На 

сайте представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая 

книга»; Каталог отдела литературы на иностранных языках. 

Энциклопедии, словари, справочники 

http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 2500 

ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых 

ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов. 

Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или 

воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

http://ru.wikipedia.org – «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского 

языка. 



http://www.megakm.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная 

библиотека, несколько тематических энциклопедий и словарей. Возможность поиска 

информации по ключевым словам. 

http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей российской 

истории и культуры, статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах), 

портреты, гербы. 

Методические ресурсы 

http://defectolog.ru/- «Дефектолог» - Представлены материалы о возрастных нормах 

развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в форуме. 

http://logopediya.com- «Логопедия». Материалы по логопедии систематизированы по 

возрастным группам: для дошкольников, школьников и взрослых. Имеются книги и 

статьи по разделам: логопедия, дефектология, медицина, образование, педагогика. 

http://www.ourkids.ru- «Наши детки». Собрано большое количество практического 

материала для всестороннего развития детей. Раздел по развитию речи изобилует 

разнообразными, творческими играми и упражнениями для артикуляционной гимнастики, 

логоритмики, мелкой моторики, обогащения словарного запаса, грамматического строя 

речи, речевым материалом, подобранным по группам часто нарушаемых звуков, для 

автоматизации. 

http://www.pedlib.ru - «Педлиб». Пополняющееся собрание книг по педагогике, логопедии 

(фонетике и фонематике, связной речи, общему недоразвитию речи, письменной речи, 

заиканию, афазии, подготовке к школе, учебники), психологии, дефектологии, медицине, 

филологии. 

http://www.logopedplus.ru- Речевой центр «Логопед плюс». Освещены теоретические 

вопросы развития речи в норме, речевых нарушений у детей и взрослых, даны 

методические рекомендации, представлены различные упражнения и речевой материал 

для автоматизации звуков. 

http://www.logopedmaster.ru - Учебный центр «Логопед-мастер». Содержится много 

полезной информации для логопедов (рубрика для начинающих, строение речевого 

аппарата, артикуляционная гимнастика, самомассаж, логопедические зонды, 

методические рекомендации и др.), дефектологов, психологов, а также студентов. 

Приведены основные документы, регламентирующие деятельность этих специалистов в 

области образования. 

https://vk.com/doshped - страница Н.В. Нищевой в социальной сети «В контакте». Свежая 

информация и новинки издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС» и журнала «Дошкольная 

педагогика» от шеф-редактора. 

https://mersibo.ru – «Мерсибо». Интерактивные игры и пособия для детских специалистов: 

логопедов, психологов, воспитателей. 

http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских 

песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки. 

http://defectolog.ru/ - «Дефектолог» - Представлены материалы о возрастных нормах 

развития ребёнка от рождения до семи лет, рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога, описываются развивающие игры, есть возможность участия в форуме. 

Сайты детских писателей, поэтов 

http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена. 

http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и 

творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, письма, 

фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя литературное наследие автора, помогут 

лучше узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора. 

http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная дочерью - 

Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. 



http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и творчеству 

замечательной детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной. 

http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и Лидии 

Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Статьи, воспоминания, эссе, 

интервью. 

http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или 

произведению любого автора. 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. ХансКристиан Андерсен. 

Все произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский язык. Материалы о 

переводах и переводчиках Андерсена. Иллюстрации к произведениям писателя. 

Фотографии. Путевые заметки. Автобиография. Письма. Литература об Андерсене. 

http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - Музей Льва Кассиля. 

http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. Издания 

на иностранных языках. Новые проекты. Персонажи. Фильмы по произведениям писателя 

(полный список). 

Периодические электронные издания 

http://www.logoped-sfera.ru – журнал «Логопед» -  Научно-методический журнал, 

помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ, других учреждений 

образования и здравоохранения организовать коррекционную работу с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

http://dob.1september.ru – Газета «Дошкольное образование».  

http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы. 

 

 


