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I. Целевой раздел образовательной программы 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  и разработана для детей с Общим недоразвитием речи (ОНР) II - IIIуровня старшей и 

подготовительной логопедических групп МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3». 

     Актуальность программы связана с повышением требований к уровню подготовленности ребенка к школе, а так же 

наличие альтернативных развивающих программ обучения в начальных классах. Это доказывает необходимость для 

введения обновлений коррекционной логопедической программы. В связи с тем, что детский сад работает по 

экологической программе «Люби и знай свой край», рабочая программа была дополнена экологическим содержанием. Его 

целью является не только формирование у детей разносторонних знаний об окружающей среде, но и воспитание доброго 

отношения к ней, понимания того,что человек является частью природы. 

     Основополагающими документами, используемыми в данной работе, являются: «Примерная адаптированная программа 

коррекционно – развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (Общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет »Н. В. Нищева - СПб.: Детство – ПРЕСС, 2013год; и «Подготовка к школе 

детей с ОНР в условиях специального детского сада» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина – М., 1993. Также в рабочей программе 

учтены методические рекомендации и разработки ведущих специалистов в области логопедии: Т.А.Ткаченко, Н.В. 

Коноваленко и др. Обновление содержания программы осуществляется на основе «Программы экологического 

образования и воспитания дошкольников «Люби и знай свой край» Г.Т. Лунева, Р.П. Комлева -  Биробиджан, 2000. 

     В программе предлагается годовой тематический план НОД, примерные конспекты НОД. 

     Общее количество НОД в старшей группе – 99.  В I периоде обучения – 3 НОД в неделю, во  II периоде обучения – 3 

НОД в неделю, из них 26 НОД по формированию первоначальных навыков звукового анализа, 41 НОД по развитию 

лексико – грамматических категорий, 32 НОД по развитию связной речи. 

Общее количество НОД в подготовительной группе 125, по четыре НОД в неделю. Из них 47 НОД по развитию связной 

речи, 28 НОД по развитию лексико – грамматических категорий, 50 НОД по обучению грамоте.Мониторинг и диагностика 



усвоениякоррекционной программы опирается на разработку«Тестовая методика диагностики устной речи» Т. А. Фатекова 

-Москва:Аркти, 2000. 

1.1. Цель коррекционного обучения – всестороннее развитие всех компонентов речевой системы. 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры, фонематического слуха и восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 предупреждение нарушений письма и чтения; 

 развитие самостоятельной связной речи; 

 воспитание у детей гуманного отношения к природе; 

 расширение и систематизация элементарных экологических представлений дошкольников о родном крае; 

 воспитание любви к родной стране, гордости за нее, бережного отношения к ней. 

1.2.Программа придерживается принципов: 

 Раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений; 

 Развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

 Взаимосвязи в формировании фонетико – фонематических и лексико – грамматических компонентов языка; 

 Дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР – II - III, имеющих различную структуру 

нарушения; 

 Связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость формирования отдельных 

компонентов речи от состояния других психологических процессов. 

Коррекционная работа, рассчитанная на два года, обеспечивает овладение детьми самостоятельной связной, 

грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что формирует 

готовность к обучению детей в общеобразовательной школе. 



     Национально – региональный компонент и компонент ДОУ реализуется как часть по формированию лексико-

грамматических категорий или часть НОД по развитию связной речи, и совмещаются с лексическими темами 

календарного плана. 

1.3. Особенности развития детей 5 – 7 лет с ОНР. 

ОНР - это речевое нарушение, при котором у детей с нормальнымслухом и относительно сохранным интеллектом 

наблюдается недоразвитиевсех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). 

Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза всекомпоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-

тоодного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

Речевой опыт детей с ОНР-II весьма ограничен, языковые средства, которымиони пользуются, являются 

несовершенными. Они далеко не полностьюудовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речьдетей 

с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной,тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становитсячасто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не можетбыть полноценного 

усвоения приобретенных детьми знаний, либо развиваетсяс большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно непреодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие 

таких детейможно обеспечить только при условии использования системы коррекционных мероприятий, 

предусматривающих формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и 

лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 

III уровень ОНР характеризуется тем, что обиходная речь болееразвернута, отсутствуют грубые фонетические и 

лексико-грамматическиенарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаютсянарушения произношения 

сложных по артикуляции звуков и нарушениязвуко-слоговой структуры слова. Особенно сильные нарушения 

наблюдаются вовсех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальныепарафазии. Имеется несформированность 

семантических полей. В активномсловаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных,  

сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речииспользуются преимущественно простые 

распространенные предложения.Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточнаядифференциация форм словоизменения и 



словообразования. Аграмматизмынаблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде,употреблениесложныхпредлогов 

«из-за»,«из-под».Оченьчастоотсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. 

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза.Выражены нарушения в овладении чтением и 

письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднениянаблюдаются при построении произвольной фразы. 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Старшая группа 

     К концу коррекционного обучения в старшей логопедической группе дети должны уметь: 

 понимать устную речь: вслушиваться в обращенную речь, различать и воспроизводить ее отдельные элементы, 

удерживать в памяти воспринятый на слух материал, уметь слышать ошибки в чужой и собственной речи; 

 образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами; 

 правильно употреблять притяжательные местоимения «мой- моя» в сочетании с существительными мужского и 

женского рода. Дети должны иметь некоторые навыки словоизменения:  путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными 

в винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия); 

 преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2- го лица единственного числа в глаголы изъявительного 

наклонения 3- го лица единственного числа настоящего времени («спи» - «спит»). Уметь изменять форму глаголов 

3 –го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного и множественного числа («идет»-«иду»); 

 правильно употреблять обиходные глаголы, образованные посредством приставок («выехал», «подъехал»); 

 образовывать относительные прилагательные, различать и выделять в словосочетаниях названии признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?», уметь согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе; 

 правильно образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

 должны иметь практический навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; 



 правильно употреблять в речи предлоги «в, на, под, из, с за, к, от» в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных; выделять предлог как отдельное служебное слово, составлять предложения с данными 

предлогами; 

 составлять простые предложения по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по модели; уметь 

распространять  простые предложения путем введения однородных членов; уметь выкладывать схему простого 

предложения; 

 составлять сложносочиненные предложения с союзом «а», «и», «или», сложноподчиненные предложения с 

придаточными «потому что», «чтобы»; определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи; 

 составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы по образцу и о теме, рассказы – описания, 

пересказы; 

 правильно произносить звуки родного языка (в зависимости от количества дефектных звуков в речи воспитанника на 

начало коррекционного обучения); 

 владеть навыком звукового анализа прямого и обратного слога, односложных слов типа «суп». 

 

Должны знать: 

 понятия «слог», «слово», «предложение», «гласный и согласный звук», «предмет», «признак предмета», «действие»;  

 условные (схематические) обозначения гласного, твердого согласного и мягкого согласного звуков, обозначения 

«предмет», «признак предмета», «действие», схематические изображения изучаемых предлогов; 

 названия птиц, животных, насекомых, рыб, растений, предметов одежды и обуви, мебели и посуды (в соответствии с 

тематическим планом).  

 

Должны иметь представления: 

 об основных цветах и их оттенках; 

 о твердости – мягкости, звонкости-глухости согласных звуков; 

 о доступных антонимических отношениях между словами («добрый»-«злой»); 

 иметь элементарные экологические представления о природе родного края. 



 

Подготовительная группа. 

     К концу коррекционного обучения в подготовительной логопедической группе дети должны уметь: 

 изменять существительные единственного и множественного числа по падежам; 

 употреблять в речи глаголы в разных временных формах, изменять форму глагола в зависимости от поставленных 

вопросов («что делать?», «что будет делать?»); 

 подбирать родственные слова, синонимы, антонимы, образовывать сложные слова («снегопад»); 

 образовывать относительные и притяжательные прилагательные, существительные с уменьшительно – 

ласкательными и увеличительными оттенками; 

 подбирать однородные определения, дополнения, сказуемые; 

 образовывать прилагательные в превосходной степени («чистый»-«еще чище»), образовывать существительное от 

глагола («убирать»-«уборщица»); 

 правильно употреблять предлоги, выражающие пространственное расположение предметов («из-за», «из-под», 

«между», «над», «около»), составлять предложения с этими предлогами; 

 распространять предложения однородными членами; 

 правильно употреблять в речи сложные предложения со значением противопоставления, разделения, а также 

сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины; 

 связно, последовательно, выразительно пересказывать литературное произведение; 

 рассказывать сказки-драматизации, передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей; 

 составлять сюжетные рассказы, сказки, рассказы по плану, из собственного опыта, рассказы-описания, рассказы-

сравнения двух предметов, загадки-описания; 

 самостоятельно задавать вопросы (по тексту, к картине); 

 выразительно и эмоционально рассказывать стихи; 

 читать по слогам, печатать слова и простые предложения; 

 определять наличие и место звука в слове, владеть навыком звукового и слогового анализа, выкладывать 

звуковую схему слова с помощью звуковых фишек; 



 выделять ударный гласный в слове;  

 правильно произносить все звуки родного языка, произносить слова сложные по слоговому составу. 

 

Должны знать: 

 глаголы с оттенками значений («подшивать», «вышивать», «пришивать»); 

 должны иметь широкий лексический запас существительных, прилагательных, глаголов в соответствии с возрастом; 

 понятия «звонкий, глухой, твердый, мягкий согласный звук»,  «гласный звук», «слово», «предложение», «предлог», 

«предмет», «признак», «действие»; 

 о бережном отношении к природе, о том, что человек является частью природы, знать экологические правила 

поведения в лесу, на пикнике, на прогулке, у водоема. 

 

Иметь представления: 

 о русском алфавите; 

 о удвоенных гласных (я, ё, е, ю); 

 более широкое представление о природе родного края, об объектах, занесенных в Красную книгу ЕАО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел программы 

    Коррекционная работа необходима для более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании, для 

равноправного включения личности во все возможные и необходимые сферы жизни социума. 

 Создание благоприятных условий для всестороннего развития речевых, психических и физиологических качеств 

ребенка, подготовка ребенка к жизни в современном обществе и формирование основ базовой культуры личности – это 

ведущая цель воспитания и обучения детей в логопедических группах ДОУ.  
 

 Цель работы логопедического кабинета: Создание воспитательной среды, способствующей максимально полному 

раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению и преодолению трудностей в их 

речевом развитии. 

Задачи:  

Диагностическая – Динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием речи детей, раннее 

распознавание и выявление неблагополучных тенденций, задержек и недостатков в ее развитии и правильная 

классификация. 

Профилактическая – Педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в речевом развитии. 

Коррекционная – Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у детей недостатков 

речи. 
 

Проводить коррекционно-образовательный процесс по направлениям: 

 Формирование полноценной звуковой стороны речи (воспитание артикуляционных навыков  правильного 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия, развивать слуховое внимание и слуховую память 

детей) 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка (развитие словаря и навыков словоизменения и 

словообразования) 

 Развитие связной речи (развивать речевое творчество детей, обучать составлению рассказов.)    

 Обучение грамоте 

 Осуществлять экологическое воспитание детей на коррекционных занятиях 

 Осуществлять взаимосвязь с воспитателями и специалистами по коррекционной деятельности 



 Проводить совместную работу с родителями по оказанию помощи в коррекционном обучении детей 

 Повышать педагогическое мастерство 

 Формировать предметно-пространственную среду по всем разделам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции логопедического кабинета  

- Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для обеспечения помощи 

детям по исправлению или ослаблению имеющихся нарушений. 

-Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы развития.  

- Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

- Оказание консультативной помощи   педагогам, родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

    психологической консультативно-

диагностической 

 

социализации 

коррекционно-

воспитательной 

Обеспечение 

специализированной    

 помощи детям 

дошкольного возраста  

с речевыми нарушениями 

 



Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно – развивающей работе с дошкольниками. 

Задачи: 

Учитель-логопед: 

- коррекция нарушенных звуков, автоматизация и дифференциация;  

- формирование фонетико-фонематического восприятия, анализа и синтеза;  

- формирование слоговой структуры слов;  

- обогащение словаря;  

- формирование лексико-грамматических категорий;  

- развитие связной речи; 

- развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового, тактильно - двигательного);  

- развитие мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация);  

- развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук и графо- моторных навыков; 

- формирование двигательных умений и навыков (общефизических, мелких, артикуляционных). 

 

Воспитатели:  

- формирование культурно – гигиенических навыков; 

- развитие представлений о своем здоровье; 

- формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, общей культуры, качеств, 

обеспечивающих социальную успешность; 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности;  

- воспитание трудолюбия;  

- обучение трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами; 

- формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их форме, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени;  

- развитие познавательно – исследовательской деятельности;  

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира; 



- формирование пассивного и активного словаря; приобщение к словесному искусству;  

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности, литературной речи, практическое овладение 

воспитанниками нормами русской речи;  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта;  

- развитие интеллектуальных и личностных качеств; 

- воспитание любви к родному языку через устное народное творчество (потешки, скороговорки, сказки, загадки).  

 

Инструктор по физической культуре: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

- развитие основных движений детей;  

- развитие умения координировать речь с движениями, работать над общими речевыми навыками;  

- разносторонне физическое совершенствование функций организма;  

- повышение работоспособности, закаливание; 

- воспитание выдержки, настойчивости, решительности, организованности, инициативности, самостоятельности;  

- формирование умения соблюдать и объяснять правила игры;  

- развитие морально – волевых качеств личности, умения управлять своей эмоциональной сферой; 

- формирование пространственных и временных представлений;  

- расширение кругозора детей в процессе двигательной деятельности.  

 

Музыкальный руководитель: 

- формирование и развитие слухового внимания и слуховой памяти;  

- воспитание у детей устойчивого интереса к музыкальным произведениям различных жанров, обогащение 

музыкальных впечатлений; 

- развитие мелодического, тембрового, звуко – высотного и динамического слуха;  

- совершенствование работы над дыханием, артикуляцией, дикцией; 

- предоставление возможности детям выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями;  



- воспитание артистических качеств, раскрытие творческого потенциала детей, вовлечение их в различные 

театрализованные представления; 

- развитие координации движений, пластики, грациозности. 

 

Педагог – психолог: 

- коррекция нежелательных черт поведения и характера ребенка, выработка положительных черт характера, 

способствующих лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

- снятие тревожности при негативном настрое на занятие;   

- игровая коррекция по развитию эмоциональной сферы;  

- помощь детям в преодолении стрессовых состояний в период адаптации к ДОУ; 

- развитие личностной сферы, формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в своих силах;  

- обеспечение психологической готовности детей к школьному обучению;  

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу воспитания ребенка в единстве с 

требованиями педагогов и учетом индивидуальных особенностей детей; 

- развитие познавательных и психических процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения;  

- развитие интеллектуальной сферы ребенка, мыслительных умений, наглядно – действенного, наглядно – образного, 

словесно – логического, творческого и критического мышления. 

 

Педагог дополнительного образования: 

- формирование коммуникативных навыков (умения связно комментировать свои действия, обсуждение характерных 

признаков и пропорций предметов, явлений); 

- развитие сенсорики (мелкая моторика, тактильное развитие); 

- формирование пространственных ориентаций; 

- ориентировка на листе бумаги; 

- создание эмоционально-благоприятного фона. 

 

 



 

Методическая работа и формы взаимодействия специалистов ДОУ: 

1. Совместное обследование детей.  

2. Планирование и проведение занятий с различными специалистами в соответствии с единым тематическим планом.  

3. Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе.  

4. Проведение семинаров – практикумов, мастер – классов, анкетирования.  

5. Проведение интегрированных занятий и совместных праздников.  

6. Оказание консультативной помощи педагогам.  

7. Взаимный просмотр занятий специалистами ДОУ и анализ коррекционной работы.  

 

Взаимодействие с родителями 

Задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов и 

эмоциональной поддержки;  

- помочь родителям повысить грамотность в области развивающей и коррекционной педагогики;  

- активизировать участие родителей в реализации программы ДОУ с учетом ФГТ;  

- совместно с родителями приобщать детей к уважению семейных ценностей (традиций, праздников, 

преемственности поколений). 

Взаимодействие с семьями воспитанников логопедических групп осуществляется: 

- в индивидуальном консультировании по проблемам, касающимся конкретного ребенка; 

- в групповых формах работы (родительские собрания, групповые консультации и др.) в рамках педагогической 

просветительской деятельности ДОУ; 

- в совместной деятельности всех участников образовательного процесса по реализации задач регионального 

компонента и компонента ДОУ. 

 

 

 



1. Тематическое планирование по реализации образовательной программы. 

Старшая логопедическая группа(дошкольники 5 – 6 лет). 

 

месяц неделя лексическая тема месяц неделя лексическая тема 
сентябрь 3 Детский сад. январь 2 Игры.  Игрушки. 

4 Овощи. Фрукты – ягоды. 3 Зимующие птицы. 

5 Хлеб. Хлебобулочные изделия. 4 Домашние птицы.   Домашние 

животные. 

октябрь 1 Осенний лес.  Деревья.  Грибы. февраль 1 Дикие животные наших лесов. 

2 Птицы нашего края. Перелётные 

птицы. 2 Животные жарких стран и севера. 

3 Продукты питания. 3 Наш город.  Город и село. 

4 Посуда. 4 Профессии отважных людей. 

ноябрь 1 Мебель. март 1 8 марта.  Женские профессии. 

2 Электроприборы. 2 Транспорт. 

3 Поздняя осень. Предзимье. 3 Кто живёт в воде? 

4 Дом.  Семья. 4 Перелётные птицы весной. 

5 Весна.  Первоцветы. 

декабрь 1 Человек.  Строение  тела человека. апрель 1 Комнатные растения. 

2 Одежда.  Обувь. Головные уборы. 2 Космос.  Планета Земля. 

3 Физкультура и спорт. 3 Времена года. 

4 Зима. Зимние забавы. 4 Растения луга и сада. 

5 Новый год. Ёлка. 

май 1 День Победы. 

2 Насекомые. 

 

 

 

 



2. Тематическое планирование по реализации  образовательной Программы. 

Подготовительная  логопедическая группа (дошкольники 6 – 7 лет). 

месяц неделя лексическая тема месяц неделя лексическая тема 
сентябрь 3 Сад. Огород. Культурные растения. январь 2 Заповедники. Красная книга. 

4 Хлеб. Злаковые растения. 3 Зима. Зимующие птицы. 

5 Лес. Деревья. Грибы. Ягоды. 4 Продукты питания. Витамины. 

октябрь 1 Околоводные птицы. Перелетные 

птицы нашего края. 

февраль 1 Посуда. 

2 Царство животных. Животные осенью. 2 Транспорт. Кто управляет 

транспортом? 

3 Домашние животные и птицы. 3 Город. История г. Биробиджана, 

ЕАО. 

4 Животные юга и севера. 4 Профессии отважных людей. 

ноябрь 1 Человек и его тело. Здоровье. 

 

март 1 Женский день 8 марта.  Женские 

профессии. 

2 Сезоны. Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

2 Физкультура и спорт. 

3 Поздняя осень. Предзимье. 3 Кто живёт в воде? 

4 Семья. 

 

4 Весна. Перелётные птицы весной. 

5 Времена года. 

декабрь 1 Мебель. апрель 1 Земля – царство растений. 

Комнатные растения. 

2 Электроприборы. 

 

2 Космос.  Планета Земля. Наша 

Родина – Россия. 

3 Кто построил этот дом? Такие разные 

жилища. 

3 Первоцветы.Растения луга и сада. 

4 Зима. Зимние забавы. 4 

 

Насекомые 

5 Новый год. Ёлка. Календарь. 

май 1 9 мая - День Победы. 

2 Детский сад и школа. 



 

3. Вариативность форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Формы образовательной деятельности  
 

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через виды детской деятельности, 

приемлемые для детей 5-7 лет: 

- Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников в совместной деятельности 

взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей; 

- Образовательная деятельность в режимных моментах; 

- Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии с развивающей средой группы; 

При планировании следует учитывать интеграцию образовательных областей, комплексно-тематическое планирование, 

учитывать задачи 5 образовательных областей, формы работы по  видам детской деятельности 

 

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 
Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная 

 

Подвижные игры. Игровые упражнения. Физкультминутки. Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Интегрированные занятия: развитиеречи с познавательным,  музыкой или (и) физкультурным. 

Игровая Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические игры. 

Продуктивная 

 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, печатание в тетради, аппликация, конструирование, 

творческие работы.  

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные игры. Театрализация. Игры с правилами.  

Трудовая 

 

Поручения. Дежурство. Задание. Самообслуживание. Игра в профессии. 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Наблюдение. Решение проблемных ситуаций. Моделирование. Реализация проекта. Дидактические 

познавательные игры. Сбор информации об изучаемом объекте.  

Музыкально 

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально – дидактические игры. Оркестр. Танцевальные действия. Концерт. Театрализация. 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказ и рассказывание. Рассматривание книг. Развлечения и досуги по 

литературным материалам. Выставка книг по теме. 

 

  



А так же можно использовать и другие примерные виды деятельности по тематической неделе: 

– Познавательная деятельность (занимательное дело) по теме; 

– Экскурсии по теме; 

– Встречи с интересными людьми по теме; 

– Просмотр видеопрезентаций, мультфильмов, научно-популярных фильмов, слайдов, иллюстраций, фотографий 

по теме; 

– Оформление экранов, стендов. Рисунки по теме; 

– Развлечения, викторины, итоговые или обобщающие занятия; 

 Кружковые и клубные занятия по теме и пр., но основной формой работы и ведущим видом деятельности работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и 

др.); 

Т.о. решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников в рамках непосредственно образовательной деятельности, и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования предполагает построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми в соответствии с принципами и подходами установленными ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Организационный раздел 

 

1. Материально – техническое обеспечение Программы. 

Паспорт логопедического кабинета. Перечень основного оборудования: 
 

№ Наименование 

- предметы мебели 

 

Количество  
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Шкаф книжный  

Парта  

Стол хохломской  

Стол компьютерный 

Стол письменный   

Стул мягкий 

Стул детский  

Тумба 

Доска деревянная 

Доска магнитная 

Зеркало настенное  

Зеркало индивидуальное 

Шкаф платяной  

Часы 

4 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

- 

1 шт. 

2 шт. 

24 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

4 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

- 

1 шт. 

2 шт. 

24 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

- 

- 

 

4 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

- 

1 шт. 

2 шт. 

24 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

- 

- 

 

   

 



 

2. Информационно – методическое обеспечение рабочей программы 

2.1. Документация логопедического кабинета: 

1. Речевые карты 

2. Список группы (выписка из протокола МППК) 

3. Рабочая общеобразовательная адаптированная программа для детей 5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР – 

II-III уровень). 

4. Планы НОД (индивидуальной коррекционной) 

5. Планы НОД (фронтальной коррекционной) 

6. Тетрадь (журнал) взаимодействия с воспитателями 

7. Индивидуальные тетради детей 

8. Портфолио учителя-логопеда 

9. График занятости учителя-логопеда и расписание НОД 

10.Годовые отчёты 

11.Папки взаимодействия с родителями 

12.Папка консультаций для воспитателей, специалистов ДОУ 

13. Паспорт кабинета 

2.2. Материалы для обследования речи и неречевых процессов: 

 
1. Альбом для обследования импрессивной и экспрессивной речи           

2.  Альбом для обследования фонематического слуха 

                - В. В. Коноваленко 

                - Т. А. Ткаченко 

3. Альбом для обследования слоговой структуры слова 

4. Материалы для обследования связной речи 

5. Речевая карта 

6. Т.А.Фотекова Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников Москва 2000 Аркти 

7. Дидактический материал для проведения обследования: 

                  - матрёшка 



                  - пирамидка 

                  - вкладыши 

                      - Д/И «Четвёртый лишний»       

                   

2.3. Материалы для коррекции   звукопроизношения: 
  

1. Карточки для проведения артикуляционной гимнастики. 

2. Пособия для развития физиологического и речевого дыхания: 

                   - «Тучка», «Птички» 

                   - «Султанчики», «Вертушка» 

                   - Мыльные пузыри 

                   - Альбом с Д/И для развития речевого дыхания 

                   - игрушка рыбка 

3. Печатные пособия для автоматизации и дифференциации звуков в стихах, в текстах. 

4. Демонстрационный материал на все звуки. 

5. Игрушки для вызывания звукоподражания, символы звуков. 

6. Загадки, скороговорки на автоматизируемые звуки. 

7. Одноразовые деревянные шпатели, ватные шарики. 

8. Зеркала. 

9. Логопедическое лото. 

 

2.4. Материал для формирования навыков звукового анализа и для обучения грамоте: 
    

1. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 

2004  

2. Л. Е. Жукова, Н С Варенцова  Спецкурс: «Обучение дошкольников грамоте» - М: РАО, 1994 

3. О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно». Альбом упр. по предупреждению нарушений письма у детей в 

подготовительной группе. – М: «Гном», 2011 

4. Л. М. Козырева «Составь предложение». Рабочая тетрадь – М: «Гном», 2006 

5. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 

2009 



6. Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» конспекты занятий – М: «Владос», 2001 

7. Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова «Звуковые кроссворды в картинках» - М: «Гном», 2000 

8. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для 

логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

9. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР» пособие для логопедов 

в 3-х частях – М: «Гном», 2001 

10. Е. В. Колесникова «От звука к букве» демонстрационный материал и метод. Рекомендации для детей 5-7 лет – М: 

«Гном», 2001 

11. Каше Г. А. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи»       - М: «Просвещение», 1970 

12. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010 

13. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по развитию связной речи с картинным материалом 

– М: «Гном», 2011 

14. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» 

15. С. А. Миронова «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах детей с нарушением речи» - М., 

1993 

16. Магнитная азбука, наборы букв, символы звуков. 

17. Дидактические пособия: «Собери слово», «Ребусы», «Буква потерялась», «Найди ошибку».  

                 

  

2.5. Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия: 
 

1. Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие» планы-конспекты занятий с детьми старшего дошк. в 

озраста с речевыми нарушениями  и альбом –М: «Гном», 2011 

2. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для 

логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

3. Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ»  М: «Айрис пресс», 2004 

4. Е. Н. Спивак  Речевой материал на автоматизацию а дифференциацию звуков «с, з, ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь» - М: 

«Гном», 2010 

5. Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» М: «Гном», 2000 



6. Алифанова Е.А., Егорова Н.Б. Логопедические рифмовки и миниатюры. Пособие для логопедов и воспитателей лого 

групп 

    . —— М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 1999. — 80 с. (В помощь логопеду) 

7. Резниченко Т. С. Ларина О.Д. Говори правильно: Звуки, слова, фразы, речь. Звуки: [Р]-[Рь]. Альбом для логопеда. М: 

«Владос» 2002 

8. Егорова О.В. Звуки М, Мь, Н, Нь: Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет. Звуки В, Вь, Ф, Фь.  

Звуки Т, Ть, Д, Дь. М: «Гном», 2005 

9. Людмила Смирнова: Мы учим звуки "Л-Р": Пособие для логопедов. «Мозаика - синтез», 2002 

   10. Людмила Смирнова: Мы учим звуки "С-Ш": Пособие для          логопедов. «Мозаика - синтез», 2002 

11. Д/Игры 

  

2.6. Материалы для работы над словарём и словообразованием: 

  
1. В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна» и др. 

Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе для детей с ОНР – М: «Гном», 2003-2011 

2. Л. Б. Дерягина «Играем в сказку» сценарии в стихах для постановки в д/с и нач. шк. – Спб: «Детство-пресс», 2010 

3. Л. Д. Короткова «Сказкотерапия для дошк. и мл.шк. возраста»/ метод. рекоменд. Для педагогической и психо-

коррекционной работы  - М: ЦГЛ, 2004 

4. Т. А. Шорыгина «Зелёные сказки» - экология для малышей – М: «Книголюб», 2005 

5. Т. А. Шорыгина «Птицы. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

6. Т. А. Шорыгина «Деревья. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

7. Т. А. Шорыгина «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

8. Т. А. Шорыгина «Профессии. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

9. Е. Новикова «Транспорт» - М: «Гном», 2008 

10. С. П. Цуканова «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 2010 

11. Т. А. Шорыгина «Насекомые» - М: «Гном», 2004 

12. «1000 загадок» - Ярославль: «Академия-холдинг», 2002 

13. В. В. Коноваленко «Синонимы» лексико-семантические тренинги для детей 6-9 лет – М: «Гном», 2011 

14. Т. А. Шорыгина «Кустарники» - М: «Гном», 2004 



15. Л. М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР –

М: «Гном», 2005 

16. Т. А. Шорыгина «Какие животные в лесу?» - М: «Гном», 2004 

17. Наборы игрушек  и картинного материала по лексическим темам «Животные», «Насекомые», «Транспорт», 

«Посуда» и др. 

18. Набор муляжей фруктов и овощей. 

19.Д/Игры «Одень куклу», «Ателье», «Какой суп (каша, сок)?», «Повар» и др. 

 

2.7. Материалы для работы над грамматическим строем речи: 
 

1. Т. А. Ткаченко «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у детей 5 и 6 лет – в 2-х книгах – М: «Гном», 

2003 

2. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 

2004 

3. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР» пособие для логопедов 

в 3-х частях – М: «Гном», 2001 

4. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для 

логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

5. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по     развитию связной речи с картинным 

материалом – М: «Гном», 2011 

6. С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми заданиями  - М: «Гном», 2003 

7.  Л. М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР –

М: «Гном», 2005 

8. Игры «От слова к предложению», игры для усвоения предлогов (авторские), игры для изменения прилагательных и 

глаголов по родам и числам. 

 

 

 

 

  



2.8. Материалы для работы над звуко-слоговой структурой слова, темпо-ритмической стороной 
речи: 

  

1. З. Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей» - Спб: 

«Детство-пресс», 2005 

2.  Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 

лет – М: «Гном», 2004 

3.  Н. С. Четверушкина  Слоговая структура слова: Система коррекционных упражнений для детей 5 – 7 

4.  М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр. – Ярославль: «Академия развития», 2006 

5. Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика» - М: «Гном», 2000 

6. И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999 

7. Е. С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития речи дошкольников) – М: «Астрель», 2010 

8. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 

2009 

9. Т. Р. Насонова «Коррекция слоговой структуры» (пособие, диск),  2008 

10. Нотные приложения, диски  

11. Игра «Рифмочки» 

12. Палочки, молоток, колокольчик, барабан. 

 

2.9. Материалы для развития общей, мелкой моторикии графо-моторных навыков: 
   

1.  И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999 

2.  Т. А. Ткаченко «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошк. с нар.речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 

2001 

3.  Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 

2004 

4. М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр. – Ярославль: «Академия развития», 2006 

5. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 

2009 

6. В. Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - Спб: «Лань», 2002 

7. Е. С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития речи дошкольников) – М: «Астрель», 2010 



8. Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика» - М: «Гном», 2000 

9. Массажные колечки Су-джок. 

10. Волчок. 

11. Мозайка, шнуровка, пазлы, кубики, трафареты. 

12. Мяч, массажный мячик. 

13. Пальчиковый театр. 

14. Волшебный мешочек. 

15. Ленты для скручивания. 

16. Мелкие игрушки.  

17. Куклы Би-ба-бо. 

18. Шестигранные карандаши. 

  

2.10. Материалы для работы над фразовой и связной речью: 
   

1.  Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 

2004 

2.  В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР» пособие для 

логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2001 

3. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для 

логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

4. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по     развитию связной речи с картинным 

материалом – М: «Гном», 2011 

    5. С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми заданиями  - М: «Гном», 2003 

6. Л. М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР –

М: «Гном», 2005 

7. В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна» и др. 

Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе для детей с ОНР – М: «Гном», 2003-2011 

8. Л. Б. Дерягина «Играем в сказку» сценарии в стихах для постановки в д/с и нач. шк. – Спб: «Детство-пресс», 2010 

9. С. П. Цуканова «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 2010 

10. Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски, М: «Гном», 2002 г. 



12. Т. А. Шорыгина «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

13. Э. П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» - М: «Просвещение», 1982 

14.  А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» - развитие диалогического общения детей 3-7 лет – М: «Мозайка-

синтез», 2004 

15. «Связанные одной цепью» - цепные рассказы в картинках и др.  изд-во «Карапуз». 

16. Развивающая  детская литература – серия «Воробышек», «Карапуз» и др. 

17. Художественная детская литература. 

18. Предметы для театрализованной деятельности. 

19. Картинный материал по всем лексическим темам. 

20. Серии картинок для составления рассказов. 

21. Картинный материал для составления сравнительных рассказов. 

22. Схемы для составления описательных рассказов. 

   

2.11. Материалы для развития высших психических функций,пространственной и временной 
ориентировки: 

  

1. Т.А. Ткаченко «Учим говорить правильно. Обведи и объясни». Альбом упражнений по развитию словесно-

логического мышления у детей с нарушениями речи. М: «Гном» 2001 

2. В. Г. Петрова, И. В. Белякова «Психология умственно отсталого ребёнка» - М: «РОУ», 1996 

3. Т.А. Ткаченко «Найди и обведи» Альбом упр-й по развитию внимания у детей с нарушениями речи. М: «Гном» 2008 

4. Е. И.  Рогов «Настольная книга практического психолога» - М: «Владос», 1998  

    5. Т.А. Ткаченко: Развитие мышления и речи по картинам с проблемным сюжетом у дошкольника 5 - 7 лет. М: 

«Ювента» 2006 

6. Игры «Для умников и умниц», «Четвертый – лишний», «Ассоциации», «На что похоже?», «Найди отличия» и др. 

 

 

 

 

 



3. Примерный график занятости и расписание НОД. 

Примерный  график занятости кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели понедельник вторник среда четверг пятница 

НОД (индивидуальная 

коррекционная) 

10.20 – 12.30 

15.30 – 17.00 

10.20 – 12.30 10.20 – 12.00 

15.30 – 17.00 

10.20 – 12.30 10.20 – 12.30 

НОД (фронтальная 

коррекционная) 

9.00 – 10.10 9.00  -  10.10 9.00  -  10.10 9.00  -  10.10 9.00  -  10.10 

Консультации для педагогов 14.00-15.00  14.00-15.00   

Работа с документацией 8.30 – 9.00 

15.00 – 15.30 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

15.00 – 15.30 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Консультации для родителей 17.00 – 18.00  17.00 – 18.00   



 

 

 Утверждаю                                             

заведующий МБДОУ  

«Центр развития ребенка  

- детский сад №3»                                        

Сиянова О.А._______________                                                 

«____» _________________ 20__ г. 

График работы 

учителя-логопеда Барулиной Н.В. 

на 2016 – 2017 учебный год 

Понедельник Среда 

08.30. – 09.00. 

 

09.00. – 10.10. 

10.20. – 12.30. 

Организационно-методическая работа в 

кабинете  

НОД (фронтальная коррекционная) 

НОД (индивидуальнаякоррекционная) 

14.00. – 14.30. 

 

14.30. – 15.30. 

 

15.30. –18.00. 

 

Консультативно-методическая работа с 

воспитателями. 

Организационно-методическая работа в 

кабинете. 

НОД (индивидуальная коррекционная)и 

консультативно-методическая работа с 

родителями 

Вторник Четверг 

08.30. – 09.00. 

 

09.00. – 10.10. 

10.20. – 12.30. 

Организационно-методическая работа в 

кабинете  

НОД (фронтальная коррекционная)  

НОД (индивидуальная коррекционная) 

08.30. – 09.00. 

 

09.00. – 10.10.  

10.20. – 12.30. 

Организационно-методическая работа в 

кабинете 

НОД (фронтальная коррекционная)  

НОД (индивидуальная коррекционная) 

Пятница 

08.30. – 09.30. 

09.40. – 10.50.  

11.00. – 12.30. 

Организационно-методическая работа в ДОУ  

НОД (фронтальная коррекционная)  

НОД (индивидуальнаякоррекционная) 

 

 



 

 

 Утверждаю                                             

заведующий МБДОУ  

«Центр развития ребенка  

- детский сад №3»                                        

Сиянова О.А._______________                                                 

«____» _________________ 20__ г. 

График работы 

учителя-логопеда Гудзюк К.В. 

на 2016 – 2017 учебный год 

Понедельник Четверг 

14.00. – 14.30. 

 

14.30. – 15.30. 

 

15.30. – 18.00. 

Консультативно-методическая работа с 

воспитателями.  

Организационно-методическая работа в 

кабинете. 

НОД (индивидуальная 

коррекционная)и консультативно-

методическая работа с родителями 

08.30. – 09.00. 

 

09.00. – 09.25.  

09.30. – 09.50. 

09.50. – 10.25. 

10.30. – 10.55. 

11.00. – 12.30. 

Организационно-методическая работа в 

кабинете 

НОД (фронтальная коррекционная)  

НОД (индивидуальнаякоррекционная) 

Организационно-методическая работа в ДОУ. 

НОД (фронтальная коррекционная)  

НОД (индивидуальнаякоррекционная) 

Вторник Пятница 

08.30. – 09.00. 

 

09.00. –12.30. 

Консультативно-методическая работа с 

родителями. 

НОД (индивидуальнаякоррекционная) 

08.30. – 09.00. 

 

09.00. – 10.00.  

10.10. – 12.30. 

Организационно-методическая работа в 

кабинете 

НОД (фронтальная коррекционная)  

НОД (индивидуальнаякоррекционная) Среда 

08.30. – 09.00. 

 

09.00. – 10.00.  

10.10. – 12.30. 

Организационно-методическая работа в 

кабинете 

НОД (фронтальная коррекционная)  

НОД (индивидуальнаякоррекционная) 

 

 


	1. Речевые карты
	2. Список группы (выписка из протокола МППК)
	3. Рабочая общеобразовательная адаптированная программа для детей 5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ОНР – II-III уровень).
	4. Планы НОД (индивидуальной коррекционной)
	5. Планы НОД (фронтальной коррекционной)
	6. Тетрадь (журнал) взаимодействия с воспитателями
	7. Индивидуальные тетради детей
	8. Портфолио учителя-логопеда
	9. График занятости учителя-логопеда и расписание НОД
	10.Годовые отчёты
	11.Папки взаимодействия с родителями
	12.Папка консультаций для воспитателей, специалистов ДОУ
	13. Паспорт кабинета
	1. Альбом для обследования импрессивной и экспрессивной речи
	2.  Альбом для обследования фонематического слуха
	- В. В. Коноваленко
	- Т. А. Ткаченко
	3. Альбом для обследования слоговой структуры слова
	4. Материалы для обследования связной речи
	5. Речевая карта
	6. Т.А.Фотекова Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников Москва 2000 Аркти
	7. Дидактический материал для проведения обследования:
	- матрёшка
	- пирамидка
	- вкладыши
	- Д/И «Четвёртый лишний»
	1. Карточки для проведения артикуляционной гимнастики.
	2. Пособия для развития физиологического и речевого дыхания:
	- «Тучка», «Птички»
	- «Султанчики», «Вертушка»
	- Мыльные пузыри
	- Альбом с Д/И для развития речевого дыхания
	- игрушка рыбка
	3. Печатные пособия для автоматизации и дифференциации звуков в стихах, в текстах.
	4. Демонстрационный материал на все звуки.
	5. Игрушки для вызывания звукоподражания, символы звуков.
	6. Загадки, скороговорки на автоматизируемые звуки.
	7. Одноразовые деревянные шпатели, ватные шарики.
	8. Зеркала.
	9. Логопедическое лото.
	2.4. Материал для формирования навыков звукового анализа и для обучения грамоте:
	1. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004
	2. Л. Е. Жукова, Н С Варенцова  Спецкурс: «Обучение дошкольников грамоте» - М: РАО, 1994
	3. О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно». Альбом упр. по предупреждению нарушений письма у детей в подготовительной группе. – М: «Гном», 2011
	4. Л. М. Козырева «Составь предложение». Рабочая тетрадь – М: «Гном», 2006
	5. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009
	6. Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» конспекты занятий – М: «Владос», 2001
	7. Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова «Звуковые кроссворды в картинках» - М: «Гном», 2000
	8. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004
	9. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2001
	10. Е. В. Колесникова «От звука к букве» демонстрационный материал и метод. Рекомендации для детей 5-7 лет – М: «Гном», 2001
	11. Каше Г. А. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи»       - М: «Просвещение», 1970
	12. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010
	13. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011
	14. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»
	15. С. А. Миронова «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах детей с нарушением речи» - М., 1993
	16. Магнитная азбука, наборы букв, символы звуков.
	17. Дидактические пособия: «Собери слово», «Ребусы», «Буква потерялась», «Найди ошибку».
	1. Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие» планы-конспекты занятий с детьми старшего дошк. в озраста с речевыми нарушениями  и альбом –М: «Гном», 2011
	2. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004
	3. Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ»  М: «Айрис пресс», 2004
	4. Е. Н. Спивак  Речевой материал на автоматизацию а дифференциацию звуков «с, з, ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь» - М: «Гном», 2010
	5. Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» М: «Гном», 2000
	6. Алифанова Е.А., Егорова Н.Б. Логопедические рифмовки и миниатюры. Пособие для логопедов и воспитателей лого групп
	7. Резниченко Т. С. Ларина О.Д. Говори правильно: Звуки, слова, фразы, речь. Звуки: [Р]-[Рь]. Альбом для логопеда. М: «Владос» 2002
	8. Егорова О.В. Звуки М, Мь, Н, Нь: Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Звуки В, Вь, Ф, Фь.
	Звуки Т, Ть, Д, Дь. М: «Гном», 2005
	9. Людмила Смирнова: Мы учим звуки "Л-Р": Пособие для логопедов. «Мозаика - синтез», 2002
	10. Людмила Смирнова: Мы учим звуки "С-Ш": Пособие для          логопедов. «Мозаика - синтез», 2002
	11. Д/Игры
	2.6. Материалы для работы над словарём и словообразованием:
	1. В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам:
	«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна» и др.
	Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе для детей с ОНР – М: «Гном», 2003-2011
	2. Л. Б. Дерягина «Играем в сказку» сценарии в стихах для постановки в д/с и нач. шк. – Спб: «Детство-пресс», 2010
	3. Л. Д. Короткова «Сказкотерапия для дошк. и мл.шк. возраста»/ метод. рекоменд. Для педагогической и психо-коррекционной работы  - М: ЦГЛ, 2004
	4. Т. А. Шорыгина «Зелёные сказки» - экология для малышей – М: «Книголюб», 2005
	5. Т. А. Шорыгина «Птицы. Какие они?» - М: «Гном», 2010
	6. Т. А. Шорыгина «Деревья. Какие они?» - М: «Гном», 2010
	7. Т. А. Шорыгина «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010
	8. Т. А. Шорыгина «Профессии. Какие они?» - М: «Гном», 2010
	9. Е. Новикова «Транспорт» - М: «Гном», 2008
	10. С. П. Цуканова «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 2010
	11. Т. А. Шорыгина «Насекомые» - М: «Гном», 2004
	12. «1000 загадок» - Ярославль: «Академия-холдинг», 2002
	13. В. В. Коноваленко «Синонимы» лексико-семантические тренинги для детей 6-9 лет – М: «Гном», 2011
	14. Т. А. Шорыгина «Кустарники» - М: «Гном», 2004
	15. Л. М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР –М: «Гном», 2005
	16. Т. А. Шорыгина «Какие животные в лесу?» - М: «Гном», 2004
	17. Наборы игрушек  и картинного материала по лексическим темам «Животные», «Насекомые», «Транспорт», «Посуда» и др.
	18. Набор муляжей фруктов и овощей.
	19.Д/Игры «Одень куклу», «Ателье», «Какой суп (каша, сок)?», «Повар» и др.
	2.7. Материалы для работы над грамматическим строем речи:
	1. Т. А. Ткаченко «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у детей 5 и 6 лет – в 2-х книгах – М: «Гном», 2003
	2. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004
	3. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2001
	4. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004
	5. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по     развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011
	6. С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми заданиями  - М: «Гном», 2003
	7.  Л. М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР –М: «Гном», 2005
	8. Игры «От слова к предложению», игры для усвоения предлогов (авторские), игры для изменения прилагательных и глаголов по родам и числам.
	2.8. Материалы для работы над звуко-слоговой структурой слова, темпо-ритмической стороной речи:
	1. З. Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей» - Спб: «Детство-пресс», 2005
	2.  Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 2004
	3.  Н. С. Четверушкина  Слоговая структура слова: Система коррекционных упражнений для детей 5 – 7
	4.  М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр. – Ярославль: «Академия развития», 2006
	5. Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика» - М: «Гном», 2000
	6. И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999
	7. Е. С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития речи дошкольников) – М: «Астрель», 2010
	8. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009
	9. Т. Р. Насонова «Коррекция слоговой структуры» (пособие, диск),  2008
	10. Нотные приложения, диски
	11. Игра «Рифмочки»
	12. Палочки, молоток, колокольчик, барабан.
	2.9. Материалы для развития общей, мелкой моторикии графо-моторных навыков:
	1.  И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999
	2.  Т. А. Ткаченко «Физминутки для развития пальцевой моторики у дошк. с нар.речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 2001
	3.  Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004
	4. М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр. – Ярославль: «Академия развития», 2006
	5. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009
	6. В. Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - Спб: «Лань», 2002
	7. Е. С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития речи дошкольников) – М: «Астрель», 2010 (1)
	8. Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика» - М: «Гном», 2000
	9. Массажные колечки Су-джок.
	10. Волчок.
	11. Мозайка, шнуровка, пазлы, кубики, трафареты.
	12. Мяч, массажный мячик.
	13. Пальчиковый театр.
	14. Волшебный мешочек.
	15. Ленты для скручивания.
	16. Мелкие игрушки.
	17. Куклы Би-ба-бо.
	18. Шестигранные карандаши.
	2.10. Материалы для работы над фразовой и связной речью:
	1.  Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004
	2.  В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2001
	3. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004
	4. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по     развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011
	5. С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми заданиями  - М: «Гном», 2003
	6. Л. М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР –М: «Гном», 2005
	7. В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам:
	«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна» и др. (1)
	Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе для детей с ОНР – М: «Гном», 2003-2011 (1)
	8. Л. Б. Дерягина «Играем в сказку» сценарии в стихах для постановки в д/с и нач. шк. – Спб: «Детство-пресс», 2010
	9. С. П. Цуканова «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 2010
	10. Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски, М: «Гном», 2002 г.
	12. Т. А. Шорыгина «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010
	13. Э. П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» - М: «Просвещение», 1982
	14.  А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» - развитие диалогического общения детей 3-7 лет – М: «Мозайка-синтез», 2004
	15. «Связанные одной цепью» - цепные рассказы в картинках и др.  изд-во «Карапуз».
	16. Развивающая  детская литература – серия «Воробышек», «Карапуз» и др.
	17. Художественная детская литература.
	18. Предметы для театрализованной деятельности.
	19. Картинный материал по всем лексическим темам.
	20. Серии картинок для составления рассказов.
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