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1. Пояснительная записка

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(старший дошкольный возраст) МАДОУ ЦРР д/с № 107 (далее «Программа») предназначена 
для работы учителя-логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети с 
тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 4 - 5-ти летнего возраста. Принято считать, что к группе 
детей с тяжёлыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного 
генеза (поклинико-педагогической классификации).

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группе компенсирующей 
направленности для детей с ТНР (с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а так же 
работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ТНР 
(ОВЗ). 

Программа определяет возможные пути включения учителя-логопеда в работу 
МАДОУ ЦРР д/с № 107 в условиях ФГОС дошкольного образования, помогает проектировать 
и осуществлять все направления коррекционной и профилактической работы в отношении 
детской речи в контексте приоритетов развития дошкольного образования. 

Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он выполняет 
образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая 
формирование всесторонне развитой личности на основе комплексного подхода, 
использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 
образовательных и социальных потребностей выпускников образовательных организаций, 
создания оптимальных условий для достижения равных возможностей.

В логопедии актуальность проблемы диагностики и коррекции нарушений речевого 
развития детей обусловлена ростом числа детей дошкольного возраста с нарушениями 
речевого развития, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 
дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программа» и 
необходимость ее внедрения в практику образования.

Методологической основой программы является системно - деятельностный подход, 
ключевым условием реализации которого выступает организация детского самостоятельного и
инициативного действия в образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и 
способов обучения, ориентация на личностностный, проблемно-поисковый характер обучения.

Программа учитывает концептуальные положения общей и коррекционной 
педагогики, педагогической и специальной психологии, педагогической психологии.

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 
работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-
грамматической сторон и связной речи детей среднего дошкольного возраста, имеющих 
нарушения речевого развития.

«Рабочая программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития у 
детей» предназначена для работы с дошкольниками среднейгруппы. Программа представляет 
собой коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 
фонетико-фонематическим, лексико-грамматическим строем языка, связной речью. Рабочая 
программа позволяет выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей. 
В дальнейшем ребёнка учитель-логопед отправляет на повторную психолого-медико-
педагогическую комиссию (ПМПК), для определения программы обучения.

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 
программы ДОУ, требований Федерального Государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и возможностей воспитанников ДО.

Специфика разработки специального федерального государственного стандарта 
образования определена тем, что дети с ТНР (ОВЗ) могут реализовать свой потенциал лишь 
при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 
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удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 
ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно их 
центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 
дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 
мысли и желания. Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства 
общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры:

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;

– может фантазировать вслух, играть звуками и словами;
– проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;

– обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живёт.

Для достижения целевых ориентиров  необходима систематическая профилактика и 
коррекция речевых нарушений у детей.Модернизация образования предусматривает 
комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии 
с требованиями к обучению. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 
современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки 
современных коррекционно-образовательных технологий коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда.

Программа учителя-логопеда предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса.

Программа является дополнительным структурным компонентом образовательной 
программы ДОУ и в совокупности обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 
расстройствами и подготовку его к школьному обучению.

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 
приоритетных направлений в области образования.

Программа содержит материал для коррекционной деятельности, т.е. логопедической 
работы, соответствующей требованиям ФГОС ДО, для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(ТНР).

Настоящая программа руководствуется следующими нормативно-правовыми 
документами:

Конституция Российской  Федерации; Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии 
к ФГОС дошкольного образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования".; ФЗот 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 
возможностями здоровья»;Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 04 
февраля 2010 года, Пр-271;Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № 
АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ; Закон Ставропольского края от 30 
июля 2013года № 72кз «Об образовании»; Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013г.);Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»

Основной базой рабочей программы являются:
 “Воспитания и обучения детей дошкольного возраста с общим недоразвитием

речи” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Туманова.

 “Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой.

 ”Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи
у детей” Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой.

1.1. Цели и задачи Программы

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 
лексико-грамматические средства языка и связную речь.

Задачи программы 
 Развитие понимания речи; 
 Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря;
 Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;
 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 
слова).

 Развитие самостоятельной фразовой речи. 
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать коррекционную 

работу для детей с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечить единство их требований в 
формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 
обучения.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа имеет в своей основе следующие принципы:
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;
принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;
принципы интеграции усилий специалистов;
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принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований,методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей;

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
принцип постепенности подачи учебного материала;
принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

2. Планируемые результаты освоения Программы

Впроцессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность.

К концу данного этапа обучения дети должны научиться согласовывать подлежащее и 
сказуемое в 3-м лице единственного и множественного числа настоящего времени 
изъявительного наклонения. Запас обиходно –разговорных глаголов невелик, но некоторые из 
них дети должны правильно употреблять в нескольких формах: инфинитиве, повелительном 
наклонении настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа.Работа над 
слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико – слогового рисунка двусложных и 
трёхсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. Понимание речи включает 
понимание некоторых грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок.

 соотносить  предметы  с  их  качественными  признаками  и  функциональным
назначением;

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы;

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа
существительных,  повелительного  и  изъявительного  наклонений  глаголов,
именительного,  родительного,  дательного  и  винительного  падежей,  некоторых
простых предлогов;

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х],
[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);

 воспроизводить  отраженно  и  самостоятельно  ритмико-интонационную  структуру
двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов,
используемых в рамках предложных конструкций;

 общаться,  используя  в  самостоятельной  речи  словосочетания  и  простые
нераспространенные предложения  («Мой мишка», «Можно  (нельзя) брать», «Маша,
пой», «Маша, дай куклу» и проч.).

В  процессе  коррекционно-развивающего  обучения  у  детей  расширяется  понимание
обращенной речи, развивается речевая активность.

3.Тематическое планирование

Коррекционная работа с детьми ОНР II уровня речевого развития.
Нормативный срок освоения программы:1  год. (через год ребёнка отправляют на 

повторную ПМПК)  
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Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 
зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 
организованной учебной деятельности.

Проводятся занятия двух видов:
 развитие понимания речи,  формирование лексико-грамматических средств 

языка и связной речи;
 формирование правильного звукопроизношения, подготовка к овладению  

звуковым анализом и синтезом

В первом периоде обучения:
 Развитие понимания речи,  формирование лексико-грамматических средств 

языка и связной речи (1 занятие в неделю, всего 11 занятий; проводятся с третьей недели 
сентября);

 Формирование правильного звукопроизношения, подготовка к овладению  
звуковым анализом и синтезом (1 занятие в неделю, всего 11 занятий; проводятся с третьей 
недели сентября);

Во  втором периоде обучения:

 Развитие понимания речи,  формирование лексико-грамматических средств 
языка и связной речи (1 занятие в неделю, всего 12 занятий);

 Формирование правильного звукопроизношения, подготовка к овладению  
звуковым анализом и синтезом (1 занятие в неделю, всего 12 занятий);

В третьем периоде обучения:
 Развитие понимания речи,  формирование лексико-грамматических средств 

языка и связной речи (1 занятие в неделю, всего 12 занятий);

 Формирование правильного звукопроизношения, подготовка к овладению  
звуковым анализом и синтезом (1 занятие в неделю, всего 12 занятий);

Длительность занятия – 20 минут.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 2-3 раза в неделю.Рабочая программа не
является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости 
от возможностей и потребностей воспитанников.

Тематическое планирование логопедической работы  с ОНР 2-го уровня

Развитие лексико-
грамматических

средств языка

Развитие
самостоятельной

развернутой
фразовой речи

Развитие
произносительной

стороны речи

Подготовка к
овладению

звуковым анализом и
синтезом

1 2 3 4
1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь,)

Лексические темы: «Игрушки», « Детский сад», «Овощи», «Фрукты», «Осень. Признаки 
осени»,  «Деревья», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания»
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Задачи:
1.Обучение 

различению и 
употреблению 
существительных 
мужского, женского и 
среднего рода в 
единственном и 
множественном числе 
в именительном 
падеже (груша — 
груши),2. Обучение 
пониманию вопросов 
косвенных падежей 
(Кого? Что? Кого? 
Чего? Кому? Чему?) и 
употреблению 
существительных в 
винительном, 
родительном, 
дательном падежах 
без предлога (куклу, 
машинки, мишке).

3. Обучение 
пониманию, а затем и 
употреблению в речи  
предлогов (в,на, у).

4. Обучение 
образованию, а затем 
и употреблению в 
речи глаголов в 
повелительном 
наклонении (дай, мой,
иди, сиди,неси, беги, 
пой, слушай, смотри), 
в инфинитиве 
(бросать, 
ловить,сидеть), в 
настоящем времени 
(иду, идет, идем).

5. Формирование 
навыка согласования 
прилагательных с 
существительными 
мужского, женского и 
среднего рода в 
именительном падеже 
(красный мяч, красная
груша, красное 
яблоко).

6. Обучение 
согласованию 
притяжательных 

Задачи:
1. Развитие умения 

вслушиваться в 
обращенную речь, 
понимать ее 
содержание, давать 
ответные реакции.

2. Стимуляция 
проявления речевой 
активности.

3. Формирование 
умения «оречевлять» 
игровую ситуацию.

4. Формирование 
умения задавать 
вопросы по картинке 
(Кто это? Что она 
делает?), по 
демонстрации 
действия (Кто это? 
Что он делает?) и 
отвечать на них (Это 
птичка. Птичка 
летит.).

5. Формирование 
умения договаривать 
за логопедом 
словосочетания в 
стихотворениях, 
знакомых сказках и 
рассказах.

6. Формирование 
умения повторять за 
взрослым рассказы-
описания, состоящие 
из двух-трех простых 
нераспространенных 
предложений.

7. Развитие реакции
на интонацию и 
мимику, 
соответствующей 
интонации. 

Задачи:
Развитие 

просодической 
стороны речи

1. Формирование 
правильного речевого 
дыхания и 
длительного ротового 
выдоха.

2. Формирование 
навыка мягкого 
голосоведения при 
произнесении гласных
и их слияний.

3. Воспитание 
правильного 
умеренного темпа 
речи (по подражанию 
педагогу).

4. Развитие 
ритмичности речи, 
модуляции голоса, 
интонационной 
выразительности речи 
в работе над 
звукоподражаниями.

Коррекция 
произносительной 
стороны речи

1. Уточнение 
произношения 
гласных звуков и 
согласных раннего 
онтогенеза.

2. Активизация 
движений речевого 
аппарата, подготовка 
его к формированию 
правильной 
артикуляции 
свистящих звуков.

Задачи:
Работа над 

слоговой структурой 
слова

1. Формирование 
умения различать на 
слух длинные и 
короткие слова (мак 
— погремушка, кот —
велосипед, дом —
черепаха).

2. Формирование 
умения передавать 
ритмический рисунок 
слова (прохлопывать, 
простукивать, 
протопывать слово 
имеете с логопедом и 
вслед за ним) со 
зрительной опорой и 
без нее.

3. Обучение 
правильному 
произношению и 
делению на слоги 
сначала двусложных, а
потом трехсложных 
слов, состоящих из 
открытых слогов 
(дыня, мука, батоны, 
вагоны), и 
использованию их в 
речи.

4. Формирование 
понятия слог — часть 
слова. 

Совершенствован
ие фонематических 
представлений,разви
тия навыков 
звукового анализа и 
синтеза

1. Формирование 
умения выделять из 
ряда звуков гласные 
звуки: [а], [у].

2. Формирование 
навыков анализа и 
синтеза слияний 
гласныхзвуков: [ау], 
[уа].

3. Формирование 
умения выделять 

8



местоимений (мой, 
моя) с 
существительными 
мужского и женского 
рода (моя рубашка, 
мой шарф).

7. Обучение 
формированию 
простого двухсловного
предложения и 
умению согласовывать
подлежащее со 
сказуемым

(Мишка сидит. 
Дети сидят.).

начальные ударные 
гласные [а], [у] из 
слов, различать слова 
с начальными 
ударными [а], [у].

4. Формирование 
понятий звук, гласный 
звук.

Обучение 
элементам грамоты

Начинается со 
второго периода 
работы.

1 2 3 4

2 период обучения (декабрь, январь, февраль)
Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы», «Новогодний праздник», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Профессии», «Масленица», 
«Транспорт», «Профессии на транспорте», «День Защитника Отечества».

Задачи:
1. 

Совершенствование 
навыка употребления 
существительных 
мужского и женского 
рода в единственном и
множественном 
тчисле в 
именительном падеже 
(сугроб — сугробы, 
снегирь — снегири, 
утка — утки, ворона 
— вороны).

2. Дальнейшее 
обучение пониманию 
вопросов косвенных 
падежей (Кого? Что? 
Кого? Чего? Кому? 
Чему? Кем? Чем?) и 
употреблению 
существительных 
единственного числа в
родительном, 
винительном, 
дательном и 
творительном падежах
без предлога (лису, 
автобуса, козе, 
лапой).

Задачи:
1. 

Совершенствование 
диалогической речи. 
Формирование умения
задавать вопросы и 
отвечать на них 
предложениями из 
нескольких слов. 
Формирование и 
развитие активной 
позиции ребенка в 
диалоге.

2. Дальнейшая 
работа над 
использованием 
выразительных 
речевых средств в 
игре и ролевом 
поведении.

3. 
Совершенствование 
умения повторять за 
взрослым 
описательный рассказ,
состоящий из 2—3 
простых предложений,
по изучаемым 
лексическим темам. 

4. Формирование 

Задачи:
Развитие 

просодической 
стороны речи

1. Продолжение 
формирования 
правильного речевого 
дыхания и 
длительного ротового 
выдоха.

2. 
Совершенствование 
навыка мягкого 
голосоведения при 
произнесении 
гласных, их слияний, 
слов, начинающихся с 
гласных звуков 
(ударная позиция).

3. Воспитание 
правильного 
умеренного темпа 
речи (по подражанию 
педагогу).

4. Развитие 
ритмичности речи, 
модуляции голоса, 
интонационной 
выразительности речи 
в работе над 

Задачи:
Работа над 

слоговой структурой 
слова

Закрепление 
понятия слог и 
формирование умения 
оперировать им.

Совершенствование
навыка передачи 
ритмического рисунка 
двух- и трехсложных 
слов, состоящих из 
открытых слогов.

Обучение 
правильному 
сочетанию 
односложных слов с 
одним хлопком, одним
ударом, одной 
фишкой.

Совершенствован
ие фонематических 
представлений,  
развитие навыков 
звукового анализа и 
синтеза

1. Закрепление 
умения различать на 
слух слова с 
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3. 
Совершенствование 
навыка употребления 
в речи простых 
предлогов (в, на, у) и 
обучение пониманию, 
а затем и 
употреблению других 
простых предлогов (с, 
по, за, под).

4. Формирование 
умения образовывать 
и использовать в речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами
(дом — домик, рука —
ручка, ведро — 
ведерко).

5. Обучение 
образованию и 
употреблению в речи 
глаголов ьнастоящего 
времени 3-го лица 
единственного и 
множественного числа
(идет, сидит, поет, 
идут, сидят, поют).

6. Обучение 
пониманию и 
употреблению 
возвратной формы 
ьглаголов 3-го лица 
единственного числа 
настоящего времени 
(моется, катается, 
одевается).

7. Формирование 
умения составлять 
предложения из 
нескольких слов, 
обучение выражению 
связи между словами с
помощью 
«главенствующих» 
окончаний (Девочка 
видит кошку.Мама 
варит кашу. Мальчик 
ест суп ложкой. 
Девочка дает 
косточкусобаке.).

8. 

навыка пересказа. 
Обучение пересказу 
хорошо знакомой 
сказки («Заюшкина 
избушка») с помощью 
взрослого и со 
зрительной опорой.

звукоподражаниями.
Коррекция 

произносительной 
стороны речи

1.Закрепление 
правильного 
произношения 
гласных звуков и 
согласных раннего 
онтогенеза в игровой 
и свободной речевой 
деятельности.

2. 
Совершенствование 
движений 
артикуляционного 
аппарата и подготовка 
к формированию 
правильной 
артикуляции звуков 
всех групп.

3. Формирование 
правильных укладов 
свистящих звуков и их
автоматизация.

начальными ударными
звуками [а], [у].

2. Формирование 
умения выделять из 
ряда звуков гласные 
[о], [и], начальные 
ударные звуки [о], [и] 
в словах и различать

слова с начальными
ударными звуками [а], 
[у], [и], [о] в ряду 
слов.

3. 
Совершенствование 
умения производить 
на слух анализ и 
синтез слияний 
гласных звуков ([ои], 
[ио], [ао], [оа], [уо], 
[оу], [иу], [уи]).

4. Закрепление 
понятий звук, гласный 
звук и умения 
оперировать ими.

Обучение 
элементам 
грамоты

1. Формирование 
представления о 
букве, о том, чем 
буква отличается от 
звука.

2. Ознакомление с 
гласными буквами А, 
У, О, И.

3. Формирование 
навыков составления 
букв из палочек, 
выкладывания из 
шнура, лепки из 
пластилина, 
«рисования» по 
тонкому слою манки и
в воздухе.

4. Формирование 
навыка составления и 
чтения слияний 
гласных букв (АУ, УА, 
ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, 
ОУ, ИУ, УИ).
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Совершенствование 
умения составлять 
предложения из 
нескольких слов по 
картинке и по 
демонстрации 
действия.

1 2 3 4
3 период  обучения (март, апрель, май)

Лексические темы:«Весна», «Мамин праздник. Профессии наших мам», «Первые весенние 
цветы», «Дикие животные весной», «Домашние животные весной», «Перелетные птицы», «Мой 
дом», «Наш город. Моя улица», «Насекомые»,  «Цветы», «Сказки», «Лето»
Задачи:

1. 
Совершенствование 
навыка употребления 
существительных 
мужского и женского 
рода в единственном и
множественном числе 
в именительном 
падеже {рыбка — 
рыбки, муха — мухи, 
луг — луга, грач — 
грачи, кот — коты).

2. Дальнейшее 
обучение пониманию 
вопросов косвенных 
падежей и 
употреблению 
существительных 
единственного числа в
косвенных падежах.

3. 
Совершенствование 
навыка употребления 
в речи простых 
предлогов {в, на, у, 
под, по).

4. 
Совершенствование 
умения образовывать 
и использовать в речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.

5. Формирование 
умения различать и 
правильно 
употреблять в речи 

Задачи:.
1.Совершенствование 

умения 
поддерживать 
беседу, задавать 
вопросы и отвечать 
на них, выслушивать
друг друга до конца.

2.Совершенствование 
умения повторять за 
взрослым

3.или с небольшой его 
помощью 
описательный 
рассказ из

4.2—3 простых 
нераспространенных
предложений по 
изучаемым 
лексическим темам.

5.Формирование 
умения составлять 
рассказы из 2—3 
простых 
предложений о 
предмете                    
по сюжетной 
картинке.

6.Формирование 
навыка пересказа. 
Обучение пересказу 
хорошо знакомой 
сказки («Гуси-
лебеди») или 
небольшого текста с 
помощью взрослого 
и со зрительной 
опорой.

Задачи:
Развитие 

просодической 
стороны речи

1. Развитие речевого 
дыхания и 
длительного ротового 
выдоха.

2. Совершенствование 
навыка мягкого 
голосоведения.

3. Воспитание 
правильного 
умеренного темпа 
речи.

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

Коррекция 
произносительной 
стороны речи

1. Закрепление 
правильного 
произношения 
свистящих согласных 
в игровой и свободной
речевой деятельности.

2. Совершенствование 
движений 
артикуляционного 
аппарата и подготовка
к формированию 
правильной 
артикуляции звуков 
всех групп.

3. Формирование 

Задачи:
Работа над слоговой 

структурой слова
1. Совершенствование

умения передавать 
ритмический 
рисунок 
односложных слов 
и двух-, 
трехсложных слов, 
состоящих из 
открытых слогов.

2. Формирование 
умения делить на 
слоги двусложные 
слова закрытым 
слогом (бидон, 
вагон) и 
двусложные слова 
со стечением 
согласных в начале,
середине, конце 
(стена,паста, 
окно).

Совершенствование
фонематических
представлений,

развития навыков
звукового анализа

и синтеза
1. Закрепление 
понятий звук, гласный
звук и умения 
оперировать ими. 
Формирование 
понятия согласный 
звук и умения 
оперировать им.

2. Формирование 
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глаголы мужского и 
женского рода в 
единственном числе в 
прошедшем времени 
изъявительного 
наклонения {сидел— 
сидела, ходил — 
ходила, плавал — 
плавала).

6. 
Совершенствование 
умения согласовывать 
притяжательные 
местоимения и 
прилагательные с 
существительными 
(моймяч, моя кукла, 
новая игрушка, новый 
платок).

7. Формирование 
умения согласовывать 
числительные {один, 
два, пять) с 
существительными 
мужского и женского 
рода (один кот, два 
кота, пять котов; 
одна рыбка, две 
рыбки, пять рыбок).

8. Обучение 
различению и 
выделению в 
словосочетаниях 
названий признаков 
предметов по 
вопросам какой? 
какая? какое?

9. Обучение 
распространению 
простых предложений 
одно родными 
подлежащими, 
определениями, 
сказуемыми. (Мальчик 
и девочка пьют сок. На
ветках сидят 
маленькие 
веселыептички. Катя 
взяла лейку и полила 
цветы)

10. 
Совершенствование 
умения составлять 

правильных укладов 
шипящих звуков и их 
автоматизация.

умения выделять 
согласные звуки [т], 
[п], [н], [м], [к] из 
ряда звуков, слогов, 
слов, из конца и 
начала слов.

3. Формирование 
навыков анализа и 
синтеза сначала 
обратных, а потом и 
прямых слогов с 
пройденными звуками
(ам, ит, ну, по).

4. Формирование 
умения подбирать 
слова с заданным 
звуком.

Обучение элементам 
грамоты

1. Закрепление 
представления о том, 
чем звук отличается 
от буквы.

2. Закрепление знания
пройденных гласных 
букв и умения читать 
слияния гласных.

3. Ознакомление с 
согласными буквами 
Т, П, Н, М, К.

4. Упражнения в 
выкладывании новых 
букв из палочек, 
кубиков, мозаики, 
лепке из пластилина, 
«рисовании» в 
воздухе и по тонкому 
слою манки.

5. Формирование 
навыка составления и 
чтения закрытых и 
открытых слогов с 
пройденными 
буквами.

6. Упражнения в 
узнавании 
пройденных букв, 
изображенных с 
недостающими 
элементами.

7. Упражнения в 
нахождении 
правильно 
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предложения из 
нескольких слов по 
картинке и по 
демонстрации 
действие дополнять 
предложения 
недостающими 
словами (Мама 
да,,,.Кате: — Мама 
дала Кате мяч. У 
машины нет ... — У 
машины нет колеса.).

изображенных букв в 
ряду, состоящем из 
правильно и 
зеркально написанных
букв.

4. Материально-техническое обеспечение Программы

Оборудование кабинета.
Специальные помещения

Кабинет логопеда 1
Технические средства

Компьютер 1
Колонки 1
ПФУ (сканер, принтер, ксерокс) 2
Наличие в организации подключения к сети Internet.

Оборудование кабинета
Зеркало для индивидуальной работы (большое) 1
Индивидуальные зеркала (маленькие). 10
Магнитная доска (белая, зелёная) 2
Магнитная азбука 1
Уголок «Весёлый язычок» 1
Уголок «Звуковичок» 1
Уголок «Умная гусеница» 1
Уголок «Домик для звуков и букв» 1
Магнитное панно 1
Стол детский 4
Стулья детские 10
Стол письменный 1
Стул 1
Шкаф 2
Часы 1
Лампа дневного освещения над зеркалом             1
Информационный стенд «Уголок логопеда» 1
Информационный стенд ««Подумаем вместе»» 1

Документация

 Приказ об утверждении Положения о логопедическом пункте.
 Положение о логопедическом пункте.
 Положение о логопедической группе.
 Положение о консультационном пункте.
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 Должностные инструкции логопеда.
 Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий.
 Журнал обследования устной речи.
 Речевые карты.
 Тетради взаимосвязи с воспитателями.
 Тетрадь по работе с родителями.
 Перспективные планы индивидуальной работы с детьми.
 Календарно-тематическое планирование.
 Дневники наблюдений.
 Циклограмма работы логопеда.
 График работы логопедического кабинета.
 Расписание занятий.
 Акт-разрешение на работу в кабинете.
 Инструктаж по ТБ.
 Тетради индивидуальной работы с детьми.
 Списки детей, зачисленных на логопункт, в логопедическую группу.
 Мониторинг коррекционной работы.
 Копии отчетов о результатах коррекционной работы.
 Паспорт кабинета

 Нормативно правовая докум.

Диагностический материал
1 «Альбом для логопеда»  О.Б.Иншакова 1
2 «Альбом по развитию речи для самых маленьких» С.В.Батяева, 

Е.В.Савостьянова
1

3 «Большой альбом по развитию речи» С.В.Батяева, Е.В.Савостьянова, 
В.С.Володина

1

4 «Логопедические тесты» Е.Косинова 1
5 «Иллюстрированная методика логопедического обследования» Т.Н.Волковской 1

Наглядный материал

1 Папки по лексическим темам 29

2 Развитие речи в картинках (О. С. Ушаковой) 2

3 Развитие речи в картинках (животные, растения, транспорт, профессии) 5
4 Дидактический материал (овощи, фрукты, животные) 2
5 Комплект картин «Расти здоровым». 1
6 Плакаты по грамоте 15
7 Схемы-карточки для описательных рассказов. 5
8 Демонстрационный материал «Звуки и буквы» (Колесникова) 1
9 Демонстрационный материал «Азбука» 1

Учебно-методический комплект
№
п/п

Учебно-методическая литература (основная) Колич
ество
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1 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей. Автор-составитель Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  
(2-е издание 2009г.)

1

2  Программа логопедической работы по преодолению фонетико фонематического 
недоразвития речи у детей. Автор-составитель Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 
Туманова  (2-е издание 2009г.)

1

Учебно-методическая литература (дополнительная)

1. Агранович З.Е.            «Логопедическая работа по преодолению 
нарушений слоговой структуры слов у детей» - СПб, 2004.

2. Агранович З.Е.            «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 
для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР» - СПб, 2004.

3. Агранович З.Е.            «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 
для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 
старших дошкольников» - СПб, 2004.

4. Богомолова А.И. «Логопедическое пособие для детей» - СПб, 1994
5. Гуськова А.А. «Развитие монологической речи детей 6-7 лет»- Волгоград: 

Учитель 2012г.
6. Галкина Г.Г 

Дубинина Т.И.
«Пальцы помогают говорить» - М. 2005.

7. Жукова Н.С. «Учимся говорить» - «ЭКСМО-Пресс» 2000.
8. Жукова Н.С. «Учимся писать» - «ЭКСМО-Пресс» 2000.
9. Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе» - М.2003.
10. Коноваленко В.В.  «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» - М.2003.
11. Коноваленко В.В. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной  

группе для детей с ФФН».- М.2000.
12. Коноваленко В.В. «Коррекция произношения звука  Й» - М.2000.
13. Коноваленко В.В.  «До школы 3 месяца» - М.2000.
14. Кузнецова Е.В. «Развитие и коррекция речи детей 5-6лет» - М.2004
15. Кузнецова Е.В. «Обучение грамоте с нарушениями речи» - М.2004
16. Куликовская Т.А.  «Мастерская букв» - М. 1997
17. Куликовская Т.А    «Скороговорки и чистоговорки» - М.1997.
18. Лёвина С.А.

Тукачёва С.И.
«Физкультминутки» (выпуск-1), «Физкультминутки» (выпуск-2) – 
Волгоград 2006.

19. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий» (перв. год), 
«Конспекты логопедических занятий» (второй год) – М. 2009.

20. Лопухина И.С.             «Логопедия (550 занимательных упражнении  для развития 
речи)» - М. 1995.

21. Нищева Н.В. «Будем говорить правильно». - СПб, 2006
22. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых занятий в средней группе д/с для детей

с ОНР»  -   - СПб, 2006
23. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР» - СПб, 2006
24. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР»    - СПб, 2006
25. Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации произношения и 
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дифференциации звуков»  - СПб, 2010 
26. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика» - СПб, 2004
27. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков» - СПб, 2000
28. Сухин И.Г.  «Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков» - Ярославль 

2006.
29. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» (5-6 лет) - М. 2006
30. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» (6-7 лет) - М. 2006
31. Смирнова Л.Н. «Играем со звуками» - М. 2006
32. Ткаченко Т.А «Логопедическая тетрадь» - СПб. 1998
33. Ткаченко Т.А «Если дошкольник плохо говорит» - СПб. 1998
34. Ткаченко Т.А «Формирование связной речи» - СПб. 1998
35. Ткаченко Т.А «Формирование лексико-грамматических представлений» - СПб. 

1998
36. Ткаченко Т.А «Учим говорить правильно» - М. 2005
37. Цвынгарный В.В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - М. 2003
38. Четверушкина Н.С. «Слоговая структура слова» - М. 2003

Зона «ГРАМОТА»
1.  Карточки для звукового анализа  № 1.
2.  Карточки для звукового анализа  № 2.
3.  Сигнальные карточки.
4.  Д/и  «Звуковая цепочка слов» (раздаточный материал для обучения игры).
5.  Д/и «Вставь пропущенную букву».
6.  Домашние задания по развитию речи (ст.гр.)
7.  домашние задания по грамоте (ст. гр.)
8.  Буквы для фланелеграфа. Слова.
9.  Слоги для чтения.
10.  Слова для чтения.
11.  Д/и «Составь слово по первым звукам».
12.  Д/и «Веер» (составление слов по первым звукам).
13.  Ребусы.
14.  Занимательный материал с буквами.
15.  Кроссворды.
16.  Карточки для чтения (слова и тексты).
17.  Карточки для чтения (тексты).
18.  Д/и  «Собери ромашку» (Р.-Л.)
19.  Д/и «Подбери ключик» (Слоги)
20.  Д/и  «Шнуровки» (1) — кол-во букв в слове.
21.  Д/и «Шнуровки» (2)
22.  Д/и «Шнуровки» (3) — Р.-Л.
23.  Д/и «Составь имя» (по первым звукам).
24.  Изографы:

               - Д/и «Буквы спрятались».
               - Д/и «Найди правильную букву».
               - Д/и «Буквы в зеркальном отражении».

25.  Д/и  «Занимательная азбука».
26.  Д/и «Составь слово из букв».
27.  Д/и «Зажги огонек» (нахождение звука в слове).
28.  Д/и «Слово рассыпалось».
29.  Д/и «Буква заблудилась».
30.  Диф-ция твердости и мягкости согласных букв.
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31.  Анаграммы.
32.  Д/и «Составь букву»
33.  «Азбука животных», «Веселая азбука».
34.  Д/и «Подбери слово к схеме».
35.  Диф-ция (ш-ж), (ч-щ), (п-б).
36.  Д/и  «Цветик-семицветик»  (диф-ция  с-з).
37.  «Окошечки»  (вставить пропущенную букву).
38.  Д/и «Составь слово».
39.  Чтение текста с подсказкой (закрепление косвенных падежей).
40.  Д/и «Собери сумки» (диф-ция звуков).
41.  Игротека:
       — согласные твердые и мягкие.

             — кого везут в зоопарк (образование притяжательных прилагательных).
            — в мире животных и птиц (звуко-буквенный анализ).

42.  Абаки и звуковые линейки.
43.  Готов ли ты к школе? (тексты для проверки знаний).
44.  Домики на диф-цию звуков.
45.  Слоговая пирамидка.
46.  «Желтые круги» (диф-ция  Р.-Л.)
47.  «Зажги огонек»  (домики, паровозики, окошечки).
48.  «Составление слогов» (курица с цыплятами).
49.  Демонстрационные картинки.
50.  Д/и «Прочитай по первым буквам».
51. Д/и «Звонкий и глухой» (фонематический слух, связная речь, внимание).
52.  «Логопедическое лото> (фонематический слух, звуко-буквенный анализ).
53.  «Расшифруй слово».
54.  «Читаем сами».
55.  Лото «Веселые звуки».
56.  Логопедическое лото «Найди и назови».
57.  Д/и «Играем и читаем».
58.  Д/и Слоговые домики».
59.  Д/и «Я вас различаю»  (диф-ция звуков).
60.  Д/и «Четвертый лишний» (Р.-Л.).
61.  Д/и  «Слоговые часы», «Звуковые часы».
62.  Схема характеристики звуков.
63.  Карточки для звукового анализа.
64.  Азбука в кубиках  № 3, № 4.
65.  Ребусы (открытки).
66.  Азбука в картинках (крупные и мелкие).
67.  Д/и «веселый паровозик» (выделение звука в слове).
68.  Буквы 2 кор.
69. Кубики – слоги
70. Д/и «Электронная муха»
71. Пособие по дисграфии
72. Буквы магнитные
73. Д/и «Звуковые коврики»
74. Д/и «Четвёртый лишний»
75. Д/и «Составь слово по первым звукам»
76. Д/и «Подбери схему к картинке»
77. Д/и «Рисунки из палочек»
78. Д/и «Читаем по слогам»
79. Д/и «Весёлые буквы и слова»
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Зона «ГРАММАТИКА»
1.  Согласование имён прилагательных с именами существительным и.
2.  Согласование имён числительных с именами существительными.
3.  Образование притяжательных прилагательных (детская игра «Чей» «Чья», »Чьё»).
4.  Множественное число имён существительных.
5.  Родительный падеж существительных множественного числа. Род существительных.
6.  Изменение глаголов по лицам и числам.
7.  Употребление предлогов.
8.  Суффиксы существительных.
9.  Приставочные глаголы (льёт, ждёт, едет, прыгает, шьёт).
10.  Глаголы совершенного и несовершенного вида.
11.  Несклоняемые существительные.
12.  Омонимы (сходные по звуковому составу слова).
13.  Косвенные падежи.
14.  Работа над предложением.
15.  Образование относительных прилагательных (какой?).
16.  Антонимы.
17.  Глаголы. Предлоги. Антонимы.
18.  «Домики» (род. существительных).
19.  Многозначность глаголов.
20.  «Весёлый счёт».
21.  Книги по теме.

Зона «ЛЕКСИКА»
1.  Цветы.
2.  Фрукты.
3.  Овощи.
4.  Ягоды.
5.  Домашние животные.
6.  Домашние птицы.
7.  Дикие животные наших лесов.
8.  Животные Юга и Севера.
9.  Птицы.
10.  Продукты питания.
11.  Одежда. Обувь.
12.  Домашние вещи. Предметы туалета.
13.  Полезные домашние вещи.
14.  Дом. Мебель.
15.  Профессии.
16.  Инструменты.
17.  Игрушки.
18.  Семья.
19.  Транспорт.
20.  Зима.
21.  Весна.
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22.  Лето.
23.  Осень.
24.  Сказки.
25.  Рыбы.
26.  Насекомые. Земноводные.
27.  Грибы.
28.  Лес. Деревья.
29.  Военная техника.
30.  Тематический словарь в картинках З10.
31.  Логопедические тетради.
32.  Мир вокруг нас.

Зона «РАЗВИТИЕ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ».
1.  Д/и по развитию мышления  № 2.
2.  Разрезные картинки по темам  № 2.
3.  Д/и «Разложи по порядку».
4.  Д/и «Оденем куклу» (одевать - надевать).
5.  Д/и «Квартира», «Катина квартира».
6.  Д/и «Городской транспорт».
7.  Д/и «День рождения», «Гости Айболита», «Сервировка стола».
8.  Д/и «Сельский двор», «Природа».
9.  Д/и «Ферма», «Цирк», «Зоопарк».
10.  Д/мат. для фланелеграфа и для панно по темам:
        «Фрукты», «Овощи», «Грибы», «Ягоды»
11.  Д/и «В саду и в огороде».
12.  Д/и «Посмотри, какой цветочек».
13.  Д/и «Кто как устроен».
14.  Д/и «Смотри корень».
15.  Д/и «Играй-ка»  № 2.
16.  Д/и «Теремок».
17.  Д/и «Логический поезд».
18.  Д/и «Парочки».
19.  «Развивающие сказки» (Нищева Н.В.).
20.  «Я логично говорю» 2 кн.
21. «Говорим правильно» (Гомзяк О.С.)
22. Д/и «Загадочные животные»
23. Д/и «Электровикторина»
24. Д/и «Кто в домике живёт»
25. Театр «Репка»
26. «Паровозик»
27. «Домик»

Зона «РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ».
1.  Д/и «Где что растёт».
     «Магазин цветов». «Школа».
     «Почтальон принес почту».
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2.  Д/и «Угадай по описанию».
    «Загадки о животных»
     «Что кому нужно»
3.  Д/и «Где что можно купить».
      «Знаешь ли ты»
4.  Д/и «Путешествие по городу».
5.  Д/и «Когда это бывает»
      «Времена года»
      «Собери большую картинку».
6.  Д/и «Серии картин для составления рассказов».
7.  Д/и «Кто где живёт».
8.  Д/и «Кому что нужно».
9.  Д/и «Кто чем питается».
10.  Д/и «За грибами».
11.  Д/и «Карточки-схемы для описательных рассказов».
12.  «Мама, папа и я».
13.  «Моя квартира».
14.  «Времена года».
15.  «Профессии».
16.  «Кто где живёт».
17.  «Признаки».
18.  «Наблюдательность».
19.  «Закономерность».
20.  «Разложи по порядку».
21.  «Расскажи сказку».
22.  «На рыбалке».
23.  «Скотный двор».
24.  «Наши игры».
25.  «Собери картинку» (кубики).

Зона «ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ».
1.  Упражнение на развитие речевого дыхания.
2.  Пузырьки (для дутья)
З.  Звукоподражание.
4.  Звукоподражание (шмель — насос)
5.  Зеркала.
6.  Султанчики.
7.  Предметные картинки на автоматизацию звука.
8.  Карточки с текстом для автоматизации звуков.
9.  Материал для артикуляционной гимнастики.
10.  Гимнастика (по Мухиной).
11.  Упражнения на выработку длительной воздушной струи.
12.  Пособия на выработку длительной воздушной струи <Божьи коровки», «Шторки».
13.  Схемы для выработки речевого дыхания.
Зона «РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ».
1.  Д/и:
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- «Завяжи шнурочки».
- «Застегни пуговицы».
- «Зашнуруй ботинки».
2.  Линейка спирограф (пособие по обучению письму).
З.  Д/и «Составь узор».
4.  Трафареты (овощи, фрукты и геометрические фигуры).
5.  Упражнение «Пианино».
6. Д/и «Заплети косичку», «Коврик».
7.  Танграмы  № 2
8.  Бамбуковые палочки.
9.  Мелкие игрушки.
10.  Головоломки с палочками.
11.  «Весёлые бусинки» № З.
12.  «Ёжики» (Су — Джок  терапия).
13.  «Фантики».
14. «Волшебный круг»
15. «Сложи квадрат»
16. «Пазлы крупные»
17. 
18. «Звучащие перчатки»
19. «Чинилкин»
20. Конструктор «Вкладыш»
21. Д/и «Найди на ощупь»
22. «Грецкие орехи»
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