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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска 

муниципального образования Ейский район (далее - ДОУ) и ФГОС ДО, 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР III уровня).  

Программа составлена в соответствии ФГОС ДО, особенностями ДОУ, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников 

и следующих программ, технологий и методических пособий: 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

-Конспекты логопедических занятий (модифицированные), 

составленные учителем-логопедом для детей с ОНР. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников.   

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Осуществляя педагогическую 

деятельность в соответствии с рабочей программой педагоги под 

руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников;  

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития;  



4 

 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей;  

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи;  

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; в основу 

приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:  

 учет государственной политики;  

 особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

 учет запроса родителей;  

 особенности региона.  

 

3.Учебно-методический комплекс 

 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 

сентября по 30 июня. Две недели в начале сентября отводятся на диагностику 

уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. Логопедические 

занятия проводятся с 14 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. С 1 июня по 

30 июня 2021 года проводится индивидуально-подгрупповая работа с детьми. 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для 

детей с ОНР является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования. 

Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи и 

связанных с ней неречевых психических процессов детей, зачисленных в 

компенсирующую группу, которое длится весь сентябрь. Правильно 

организованное коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях специальных групп компенсирующей направленности 

детского сада комбинированного вида строится на всестороннем 

обследовании их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей и 

социального окружения. При изучении детей старшего дошкольного возраста 

учитываются следующие принципы: онтогенетический, 

этиопатогенетический (учет симптоматики речевой аномалии), 

деятельностный (учет ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь 

речевого и общего психического развития. 
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В процессе обследования логопед выявляет объем речевых навыков у 

ребенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, 

а также с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта 

и компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и других 

видов психической деятельности. При выявлении речевых дефектов логопед 

анализирует взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной 

речи, развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет 

соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка, 

выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, 

сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении. 

По результатам обследования речевых и, связанных с ними, неречевых 

психических процессов определяется речевой статус группы. В соответствии 

с речевым статусом и учетом структуры речевого дефекта комплектуются 

две подгруппы (речевой статус группы, распределение детей 

компенсирующей группы на две подгруппы). В соответствии с ФГОС 

основой перспективного и календарного планирования является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий постепенное концентрированное 

изучение материала, с учетом индивидуальных речевых и психических 

возможностей детей и зон ближайшего развития старших дошкольников. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ, так как они 

работают на протяжении недели в рамках одной общей лексической темы. 

Содержание фронтальных занятий отражено в календарно - 

тематическом плане  коррекционной образовательной деятельности. 

 

4. Расписание образовательной деятельности 

 

Понедельник 

9.00 – 9.30 Логопедическое занятие 

 

Вторник 

9.00 – 9.30  Логопедическое занятие 

Среда  

9.00 – 9.30 Логопедическое занятие 

 

Четверг 

9.00 – 9.30    Логопедическое занятие 

 
График  

индивидуально- подгрупповой работы с детьми 

 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Расписание  

музыки и физической культуры 

 

Понедельник 

 

9.40-10.10. Музыка/ Музыкальная 

деятельность  

 

Вторник 

 

10.20-10.50 Физическая культура 

/Двигательная деятельность 

Среда  

 

9.40- 10.10 Музыка/ Музыкальная 

деятельность  
 

Четверг 

 

11.00-11.30 Физическая культура 

 на воздухе/ Двигательная 

деятельность  

 

Пятница 

9.40-10.10 Физическая культура/ Двигательная деятельность  
 

 

 

 

09.40-10.00 

Бурцев 

Александр 

10.10-10.30 

Крапивка 

Алексей 

10.40-11.10 

Грицай Мария 

Самсонов 

Семен 

11.20-11.50 

Федоров 

Вячеслав 

Колесникова 

Виктория 

 

09.40-10.00 

Федоров 

Вячеслав 

10.10-10.40 

Серебряков 

Максим 

Радионова 

Мария 

10.50-11.20 

Крапивка 

Алексей 

Платонов 

Иван 

11.30-11.50 

Самсонов 

Семен 

 

09.40-10.10 

Колесникова 

Виктория 

Грицай Мария 

10.20-10.50 

Совместная 

работа с 

педагогами 

11.00-11.30 

Платонов 

Иван 

Федоров 

Вячеслав 

11.40-12.10 

Бурцев 

Александр 

Крапивка 

Алексей 

09.40-10.00 

Грицай Мария 

 
10.10-10.30 

Бурцев 

Александр 

10.40-11.10 

Радионова 

Мария 

Самсонов 

Семен 

11.20-11.40 

Федоров 

Вячеслав 

11.50-12.10 

Серебряков 

Максим 

15.40-16.00 

Крапивка 

Алексей 

16.00-16.30 

 

Колесникова 

Виктория 

Бурцев 

Александр 

16.40-17.10 

Радионова 

Мария  

Серебряков 

Максим 

17.10-17.30 

 

Платонов 

Иван 
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Комплексно-тематическое планирование  

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

 
Неделя Даты Тема недели Звуки и буквы 

1-я 

неделя 

01.09 – 04.09.2020 «Лето» 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

2-я 

неделя 

07.09 – 11.09. 2020 ОБСЛЕДОВАНИЕ 

«Сказки» 

 

3-я 

неделя 

14.09 – 18.09. 2020 «Д/С Профессии сотрудников 

д/с»» 

А 

4-я 

неделя 

21.09 – 25.09. 2020 «Игрушки» 

 

У 

5-я 

неделя 

28.09. – 02.10. 2020 «Осень» О 

6-я 

неделя 

05.10 – 09.10. 2020 «Огород. Овощи» Ы 

7-я 

неделя 

12.10 – 16.10. 2020 «Сад. Фрукты» 

 

Э 

8-я 

неделя 

19.10 – 23.10. 2020 «Лес. Деревья Грибы. Ягоды» И 

9-я 

неделя 

26.10 – 30.10. 2020 «Одежда. Обувь» Т-ТЬ, буква Т 

10-я 

неделя 

02.11 – 06.11. 2020 «Наша страна. Мой родной край» 

(по выбору родителей») 

П-ПЬ, буква П 

11-я 

неделя 

09.11 – 13.11.2020 «Перелетные птицы» Н-НЬ, буква Н 

12-я 

неделя 

16.11– 20.11. 2020 «Посуда» 

 

М-МЬ, буква М 

13-я 

неделя 

23.11 – 27.11. 2020 «Домашние птицы» К-КЬ, буква К 

14-я 

неделя 

30.11 – 03.12. 2020 «Домашние животные» 

 

Б-БЬ, буква Б 

15-я 

неделя 

07.12– 11.12. 2020 «Зима» 

 

Г-ГЬ, буква Г 

16-я 

неделя 

14.12 – 18.12. 2020 

 

«Новый год» Д-ДЬ, буква Д  

Закрепление 

пройденных зв. и букв 

21.12.2020-31.12.2020 И 09 -10.01.2021 КАНИКУЛЫ 

17-я 

неделя 

11.01. -15.01.2021 «Зимующие птицы»  

18-я 

неделя 

18.01. -22.01.2021 «Дикие животные леса» 

 

Ф-ФЬ, буква Ф 

19-я 

неделя 

25.01. -29.01.2021 «Профессии» В-ВЬ, буква В 

20-я 

неделя 

01.02-05.02. 2021 «Транспорт» 

 

Х-ХЬ, буква Х 

21-я 

неделя 

08.02. -12.02.2021 «Дом. Стройка»  С-СЬ, буква С 

22-я 15.02. -19.02.2021 «День защитника Отечества» З-ЗЬ, буква З 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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неделя 

23-я 

неделя 

22.02. -26.02.2021  «Мебель» Ш, буква Ш 

24-я 

неделя 

01.03. -05.03.2021 «Семья. 8 марта» Ж, буква Ж 

25-я 

неделя 

09.03. -12.03.2021  «Человек. Части тела» (по выбору 

родителей) 

С-Ш 

26-я 

неделя 

15.03.-19.03.2021 «Весна» З-Ж 

27-я 

неделя 

22.03. -26.03.2021 «Обитатели водоемов» Й, буква Й 

28-я 

неделя 

29.03. -02.04.2021 «Животные Севера» Л-ЛЬ, буква Л 

29-я 

неделя 

05.04. -09.04.2021 «Животные жарких стран» Р-Рь, буква Р 

30-я 

неделя 

12.04. -16.04.2021 «Космос» 

 

Л-Р, ЛЬ-РЬ 

31-я 

неделя 

19.04.-23.04.2021 «Откуда хлеб пришел?» 

 

Ц, буква Ц 

32-я 

неделя 

26.04.-30.04.2021 «Продукты»  Ч, буква Ч 

33-я 

неделя 

03.05- 07.05.2021 «День Победы» 

(по выбору родителей») 

Щ, буква Щ 

34-я 

неделя 

11.05. -14.05.2021 «Спорт» Щ, буква Щ 

35-я 

неделя 

17.05. -21.05.2021 «Насекомые» Буквы Е-Ё 

36-я 

неделя 

24.05. – 31.05.2021 «Лето. Цветы. Школа.» Буквы Я-Ю 

Закрепление 

пройденных зв. и букв 

 

5. Взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ.  

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
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родители получают в устной форме и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных папках. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. Задания в папках должны быть подобраны логопедом в 

соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. 

Для детей группы компенсирующей направленности родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. Работа с детьми седьмого года жизни строится 

на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

подготовительной к школе группы родителей нацеливает логопед на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Советы 

логопеда». 

Так же различные консультативные материалы по развитию и 

коррекции речи детей выкладываются на сайте открытого общения между 

родителями и специалистами ДОУ. 

 

6. Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 

• Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 

до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
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• Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 

4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

• Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

• Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

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

• Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

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

• Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 

до 7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

• Нищева Н. В. Рассказываем по сериям картинок. Подготовка к 

творческому рассказыванию. Вып. 1, 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

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

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 

лет.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н. В Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада.  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь.  – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019.  
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• Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

• Нищева Н. В Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 

до7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий.– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Кем быть? Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуск 1. Учебно - 

наглядное пособие– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н. В Кем быть? Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуск 2. Учебно - 

наглядное пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

• Нищева Н. В Волшебное дерево. Календарь природы. 

Дидактическая игра. 3-7 лет.ФГОС– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Живая природа. В мире животных +СD. Выпуск 1. 

Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития 

первичных естественно-научных представлений. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018.  

• Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. Демонстрационные 

плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-

научных представлений. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 1 (Весна-Лето).:Учебно - 

наглядное пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуск 2 (Осень-зима).:Учебно - 

наглядное пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

дифференциации сонорных звуков [р], [р’], [л], [л’] в рассказах. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков в рассказах. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н. В Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с] - [з] - [с'] - [з']. Разработано в соответствии с 

ФГОС. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

• Нищева Н. В Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих 

звуков [с], [с'], [з], [з'], [ц] в рассказах– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

• НищевВ.М.,Нищева Н.В. Веселая анатомия. Формирование 

представлений о себе и о своем теле. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков в 

рассказах.Вып.3.Звуки [л],[л`],[р],[р`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

• Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи 

детей с 2 до 8 лет,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
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• Нищева Н.В Веселые чистоговорки (ФГОС) ,– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи. 

Глагольный словарь.2-7 лет,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференции звуков [л], [л`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциизвуков.[р] и [р`],– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков 

[ш],[ж],[ч],[щ] в рассказах,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная группа (сентябрь-февраль) Вып.1. 

,– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

• Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная группа (март-август) Вып.2. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

 

Демонстрационный материал 

 

• ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

• ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

• ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

• ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

• ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

• ФГОС Мир в картинках. Защитники отечества. Покорители 

космоса 

• ФГОС Мир в картинках. Животные наших лесов. Домашние 

животные и их детеныши 

• ФГОС Мир в картинках. Авиация. 

• ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт 

• ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 

• ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт 

• ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах 

• ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России 

• ФГОС Мир в картинках. Грибы 

• ФГОС Мир в картинках. День Победы. 

• ФГОС Мир в картинках. Домашние животные 

• ФГОС Мир в картинках. Животные домашние питомцы 

• ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы 
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• ФГОС Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера 

• ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. 

• ФГОС Мир в картинках. Музыкальные инструменты 

• ФГОС Мир в картинках. Насекомые. 

• ФГОС Мир в картинках. Овощи. 

• ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. 

• ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 

• ФГОС Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники 

• ФГОС Мир в картинках. Спортивный инвентарь 

• ФГОС Мир в картинках. Фрукты 

• ФГОС Мир в картинках. Цветы 

• ФГОС Мир в картинках. Школьные принадлежности 

• ФГОС Мир в картинках. Явления природы 

• ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. 

• ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть? 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Лето 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

• ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа 
 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда 

 

 Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи  для оборудования. 

 Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные маленькие 

и средние зеркала по количеству детей. 

 Доска магнитная. 

 Игрушки и игры по разделам речевого развития. 

 Компьютер 

 Принтер 

 Методический и дидактический материал (на электронных 

носителях), разработанный сотрудниками ДОУ:  

 Презентации, электронные дидактические игры и др.;  

 Электронная библиотека программ, методических пособий, 

периодических изданий. 
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Дидактические материалы для обследования и коррекционной 

работы 

 

 Пособия и материалы для обследования речи детей. 

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов. 

 Наборы наглядно-графической символики. 

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие 

понятия, предмет и части, части тела человека, слова-действия, признаки 

предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; 

оптико-пространственных ориентировок. 

 Пособия по развитию графомоторных навыков. 

 Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия. 

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, 

разрезная азбука, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие 

изображения букв, в том числе со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради, прописи и т.п. 

 

Документация учителя-логопеда: 

 

 Индивидуальные речевые карты. 

 Папки для индивидуальных логопедических занятий. 

 Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по 

периодам обучения. 

 Календарное планирование работы логопеда. 

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

 Диагностические карты состояния речи детей. 

 Планирование работы с родителями. 

 Отчет логопеда о проделанной работе за год 

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий 

 План по самообразованию 

 Паспорт логопедического кабинета 
 

Дидактические игры и пособия  

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие 

внимания, 

памяти, 

словесно- 

«Набор геометрических фигур, мозаики различной конфигурации и 

сложности; «Четвертый лишний», «Формы», « Кто в домике живет?», 

«Изографы», матрешка, кубики, счетные палочки, «Чудесный мешочек», 

«Собери картинку», «Что не так?», «Что с начала, а что потом?», 
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логического 

мышления, 

зрительно- 

пространственны

х отношений. 

«Логика: строим логические цепочки», папки с подбором материала для 

обследования и развития соответствующих психических функций. 

Формирование 

звукопроизношени

я  

«Логопедические карточки», «Логопедическое лото», и т.д. Пособия для 

формирования слоговой структуры слова, предметные картинки на звуки; 

тексты для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

комплексы артикуляционной гимнастики, профили звуков, «Звуковички» 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа. 

Набор звучащих предметов (колокольчик, бубен; «Что услышал, что 

увидел», схемы слова для определения позиции звука в слове, схема 

предложения (полоски различной длины, с уголком); звуковые модели, 

«Звуковые домики», «Логопедическое лото», «Четвертый лишний звук», 

«Учим слоги», «Паронимы»; карточки-задания на формирование 

фонематического анализа и т.д. 

Грамота Книги «Азбука»,  кубики- буквы, картинный материал, карточки-задания и 

т.д., «Лото: буквы и цифры», д/и «Прочитай по первой букве», «Читаем и 

составляем слова», «Читаем предложения». 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

Предметные картинки по темам. «Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Головные уборы», «Дом и его части», «Бытовая 

техника», «Посуда», «Продукты питания», «Животные и их детеныши», 

«Рыбы», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Игрушки», 

«Насекомые, «Транспорт», «Семья», «Профессии», «Профессии 

сотрудников детского сада», «Инструменты», «Строительные машины», 

«Распорядок дня»,«Времена года», «Травы», «Деревья», «Кустарники», 

«Цветы», «Грибы и ягоды», «Хлеб» «Транспорт», «Игрушки", «Цифры и 

фигуры», «Цвета» 

Игры «Профессии», «Времена года»; «Подбери картинку. «Мир 

растений», «Мир животных» (Классификация, обобщение), «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Кто в домике живет» 

Дидактический материал: «Какие бывают животные?», «Живое или не 

живое?», «Классификация предметов», «Какое время года?», «Чья голова? 

Чей хвост?», «Азбука действий»; «Скажи сколько?» (согласование 

числительных с существительными), «Мой, моя, моё, мои» (согласование 

местоимений и прилагательных с существительными), «Подбери нужный 

предлог»,  игры на развитие навыка словообразования; карточки-задания 

на развитие лексико- грамматического строя; предметные картинки на 

подбор антонимов. 

Связная речь Схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок, наборы предметных картинок и игрушек для составления 

сравнительных и описательных рассказов, наборы текстов для пересказа; 

набор «Кукольный театр», «Пальчиковый театр», «Альбом по развитию 

речи: Мир животных», «Опорные схемы в картинках», рассказы по 

картинкам «В деревне», Фонетические рассказы с картинками;  

Картотеки: «Родственные слова»,  «Скороговорок и чистоговорок»,  

«Мнемосхемы», «Логопедические стихи»  
Грамматика в картинках: «Антонимы, прилагательные», «Антонимы, 

глаголы», «Многозначные слова» 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

«Игры-шнуровки», конструкторы, кубики, Пазлы, «Собери домик», игры с 

прищепками, массажные мячики «су-джок,, «Бусы», трафареты; 

карандаши, различные прописи, материалы для занятий на отдельных 
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речевого 

дыхания 

листах «Знакомимся с клеточками», «Нарисуй по образцу», «Подумай, 

дорисуй», раскраски, «Выложи узор из палочек», «Выложи узор из 

пуговиц», «Игры с камешками». Игры на развитие речевого выдоха у детей 

с речевыми нарушениями: мыльные пузыри, воздушные шары, вертушки, 

«Забей мяч в ворота», «Солнышко и тучки», «Варежка», «Осенние 

листочки», «Веселые насекомые» 
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