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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учителя- логопеда по коррекции и развитию речи детей с 

ТНР (общее недоразвитие речи) разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  
-«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва); 
-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 
Данная рабочая программа создана на основе  

• «Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

государственного казенного дошкольного образовательного 

учреждения Ленинградской области «Всеволожский детский сад 

компенсирующего вида», а так же  
• «Примерной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет)» под редакцией Н.В. Нищевой; 
• «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под реакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной 
1.1 Цель и задачи рабочей программы. 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (общее недоразвитие 

речи) в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей взаимодействие всех 

специалистов, работающих в группе и родителей дошкольников; 

разработка комплексно- тематического планирования работы, 

учитывающего особенности речевого и общего развития детей с ТНР, и 

обеспечение комплексности педагогического воздействия, направленного 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечения их всестороннего гармонического развития. 

Задачи рабочей программы: 



• реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ТНР; 
• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементам грамоты и формирование 

психологической готовности к обучению в школе, т.е. обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы образования; 

• обеспечение охраны и укрепление психического здоровья детей с 

тяжелой речевой патологией, эмоционального благополучия каждого 

ребенка, формирование оптимистического отношения к окружающему 

миру; 
1.2 Принципы и подходы к формированию программы 
Основными принципами организации программы являются 

• Принцип природосообразности 
• Онтогенетический принцип –учет развития детской речи в норме 
• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка. 
• Принцип признания ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 

• Принцип поддержки деткой инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка. 

• Принцип интеграции действий специалистов. 
• Принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов и приемов и условий 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

• Принцип систематичности и взаимосвязи рабочего материала 
• Принцип постепенной подачи рабочего материала. 
• Принцип концентрического наращивания учебного материала в 

каждой из последующих годов обучения. 
1.3.Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 
I уровень речевого развития детей с ОНР характеризуется следующим: 
Отсутствует общеупотребительная речь. Имеется стойкое и длительное 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладение новыми словами. 

Фразовая речь и связные высказывания отсутствуют. Активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплесов, сопровождаемых жестами. При этом одни и те же 

звукокомплексы используются для обозначения различных понятий. В речи 



наблюдаются замены названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи используются корневые слова без флексий. Пассивный 

словарь обширнее активного, но также крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание грамматических показателей рода, числа, лица, 

времени. Звукопроизношение носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие в зачаточном состояние. Восприятие и воспроизведение слоговой 

структуры крайне ограничены. 
II уровень речевого развития детей с ОНР характеризуется следующим: 
Активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 

лексика. Пассивный словарь снижен и не соответствует возрастной норме. 

Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях 

представлены простые нераспространенные предложения. Присутствуют 

грубые ошибки в употребление грамматических конструкций. Наблюдаются 

грубые нарушения целостности звуко-слоговой структуры слов и 

звукопроизношения. 
III уровень речевого развития детей с ОНР характеризуется следующим: 
В активной речи представлены простые распространенные предложения. В 

речи наблюдаются элементы лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. В активной речи представлены все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Проявляются элементарные умения 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Целостность звуко-слоговой 

структуры более устойчивая. Понимание речи приближается к возрастной 

норме. 
IVуровень речевого развития детей с ОНР характеризуется: 
Присутствует незначительное нарушение компонентов языковой системы. 

Произношение звуков недостаточно дифференцировано. Имеются отдельные 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов со сложной 

слоговой структурой. Наблюдается недостаточная четкость и внятность речи 

(смазанная дикция). Присутствуют стойкие ошибки при образовании слов 

при помощи суффиксов со значением единичности, эмоционально-
оттеночных и уменьшительно-ласкательных. Наблюдаются ошибки в 

образовании сложных слов. Дети испытывают затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

при построении сложных предложений с различными придаточными 

частями. 
 
1.4.Формы организации образовательной деятельности. 
Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность, как основная форма деятельности дошкольников. Все 



коррекционно-развивающие занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играм и развивающими игровыми упражнениями. 
Игровая форма организации работы в группе детей с ТНР реализуется в 

следующих видах коррекционно-развивающих занятий: 

• фронтальное 
• подгрупповое 
• индивидуальное 
• интегрированное 

Коррекционно-развивающее занятие не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. 
1.5 Формы оценки качества и результативности усвоения рабочей 

программы. 
Диагностика результативности усвоения программы проводится учителем- 
логопедом дважды в год:  первичная в сентябре и итоговая в апреле, и 

позволяет определить уровень общего и речевого развития дошкольников 3-7 
лет с ОНР. 
Мониторинг состоит из четырех блоков: 
 
 

 МОНИТОРИНГ  
   

 
 
 
 
 
 

 

I блок 
Раннее 

психомоторное и 

речевое развитие, 

поведение и 

психическая 

сфера 

IIблок 
Неречевые 

психические 

функции 

IIIблок 
Моторная сфера 

IVблок 
Произносительная 

сторона речи и 

речевые 

психические 

функции 

 
Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования 

и критерии оценки развития ребенка с ТНР, количественный анализ 

оцениваемых показателей развития. 
В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются: 
методический комплект Н.В. Нищевой: 



• Речевая карта ребенка с ОНР 3 года и от 4 до 7 лет. (СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС») 

• Картинный материал к речевой карте ребенка 3 и 4-7 лет (СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС») 
• Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР 

А.М.Быховская, Н.А.Казова (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2012) 
Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день 

реализуется не более двух разделов. На каждое исследование затрачивается 

не более 10 минут (4 года), 15 минут (5 лет), 20 минут (6 лет). 
При проведении диагностики используются следующие методы: 

• изучение медицинской документации 
• индивидуальные беседы с родителями, ребенком, воспитателями 
• анкетирование 
• наблюдения 
• задания 
• пробы 
• обучающие эксперименты. 

Оценка результатов диагностики проводится по 4-бальной системе (от 0 до 3 

баллов). 
Результаты мониторинга используются при: 

• планировании коррекционно-образовательной деятельности 

(подгрупповой и индивидуальной); 
• отборе методов, приемов и технологий; 
• комплектовании подгрупп для организованной деятельности; 

Содержание диагностического исследования (методы, цели, процедура 

исследования, критерии оценивания, таблицы результатов, количественная и 

качественная интерпретация) смотреть в приложении №3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Описание образовательной деятельности по областям и планируемые 

результаты освоения программы. 



Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается с первого 

сентября  и длится 10 месяцев (до 30 июня), условно делясь на три периода: 
• Iпериод- сентябрь, октябрь, ноябрь 
• II период- декабрь, январь, февраль 
• III период- март, апрель, май, июнь 

В сентябре проводится углубленная диагностика, сбор анамнеза, на основе 

результатов которых заполняются речевые карт, составляются 

индивидуальные логокоррекционные маршруты. 
В конце каждого периода обучения логопед заносит результаты темпов 

динамики речевого развития детей в дневник наблюдений и на основе этого 

происходит коррекция индивидуального логокоррекционнго маршрута 

каждого воспитанника. 
В соответствии с возрастом и годом обучения в логопедической группе для 

детей с ОНР с октября по май (сентябрь- проведение диагностического 

обследования; июнь- оздоровительная работа) в неделю проводится: 
• подготовительная группа- 17 занятий продолжительностью 30 минут 
• старшая группа- 17 занятий, при 15 в массовой группе за счет 

сокращения продолжительности занятий с 25 до 20 минут. 
• средняя группа- 16 занятий, при 12 в массовой группе за счет 

сокращения продолжительности занятий с 20 до 15 минут. 
• младшая группа- 14 занятий продолжительностью 10 минут. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом (первая половина дня) и с воспитателями по заданиям логопеда 

(вторая половина дня): 
Подготовительная группа- 15 минут 
Старшая группа- 10 минут 
Средняя группа- 10 минут 
Младшая группа-5 минут 
 
Примерное расписание работы логопеда: 
Подготовительная к школе группа: 
1-е подгрупповое/ фронтальное занятие  9.00-9.25 
2-е подгрупповое/ фронтальное занятие  9.35-10.00 
3-е подгрупповое занятие                          10.10-10.35 
Индивидуальная работа с детьми             10.35-12.45 
Участие логопеда в режимных моментах 12.45-13.00 
Старшая группа: 
1-е подгрупповое/ фронтальное занятие  9.00-9.20 
2-е подгрупповое/ фронтальное занятие  9.30-9.50 



3-е подгрупповое занятие                          10.00-10.20 
Индивидуальная работа с детьми             10.20-12.40 
Участие логопеда в режимных моментах 12.40-13.00 
Средняя группа: 
1-е подгрупповое/ фронтальное занятие  9.00-9.15 
2-е подгрупповое/ фронтальное занятие  9.25-9.40 
3-е подгрупповое занятие                          9.50-10.05 
Индивидуальная работа с детьми             10.05-12.30 
Участие логопеда в режимных моментах 12.30-13.00 
 
Младшая группа: 
1-е подгрупповое/ фронтальное занятие  9.00-9.10 
2-е подгрупповое/ фронтальное занятие  9.20-9.30 
3-е подгрупповое занятие                          9.40- 9.50 
Индивидуальная работа с детьми             10.00-12.30 
Участие логопеда в режимных моментах 12.30-13.00 
В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагог проводит 

физкультминутку. Перерыв между коррекционно- развивающими занятиями 

не менее 10 минут. В середине фронтального и интегрированного занятия 

логопед проводит релаксационную паузу. 
В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически- оздоровительного цикла 

и индивидуальные занятия с логопедом и с воспитателем по заданию 

логопеда. 
В июне коррекционно- развивающие занятия не проводятся. Организуются 

индивидуальные занятия с логопедом и воспитателем во время прогулок, 

продолжительность которых увеличивается. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и 

прежде всего логопеда и воспитателей группы.  
Формы взаимодействия: 

• совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период (календарно-тематическое планирование) 
• совместное проведение интегрированных занятий 
• еженедельные задания для проведения индивидуальных занятий 

воспитателями во второй половине дня 
• логопедические пятиминутки 



• рекомендации по подбору тематических подвижных игр, упражнений, 

пальчиковых гимнастик, произведений художественной литературы. 
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специалистов ДОУ 

 Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

  

 
 
 
 
 
2.1.1 Описание образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие» 
 



 Содержание рабочей программы учителя- логопеда образовательной 

области «Речевое развитие» для детей с ОНР первого года обучения. 
Развитие импрессивной речи (лексико-грамматический строй). 
-расширение понимания речи; 
-накопление пассивного словаря существительных и глаголов в рамках 

лексических тем; 
-обучение пониманию обобщающих слов; 
-уточнение понимания личных местоимений; 
-обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих пространственные 

отношения; 
-обучение пониманию значения грамматических форм существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
-обучение различению глаголов и прилагательных с противоположным 

значением; 
-обучение различению количественных числительных (один, два, три); 
-обучение дифференциации глаголов единственного и множественного 

числа, мужского и женского рода, возвратных и невозвратных; 
-обучение пониманию падежных окончаний существительных; 
-обучение дифференциации форм единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода; 
-обучение пониманию вопросов косвенных падежей; 
-формирование понимания предложных конструкций с предлогами в, на; 
Развитие экспрессивной речи (лексико-грамматический строй) : 
-обучение повторению за взрослым слов по лексическим темам; 
-активизация в речи слов, обозначающих предметы ближайшего окружения и 

действия с ними; 
-введение в речь личных и притяжательных местоимений; 
-пополнение словаря прилагательными, обозначающими основные цвета 

спектра, вкус, величину; 
-активизация в речи притяжательных прилагательных (мамин, папин); 
-активизация в речи указательных местоимений; 
-обучение образованию форм единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского родов в именительном падеже; 
-обучение согласованию прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе и падеже; 
-обучение образованию существительных в форме всех косвенных падежей с 

предлогами и без предлогов; 
-обучение образованию существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 



-обучение образованию и дифференциации форм глаголов настоящего и 

прошедшего времени; 
-обучение согласованию подлежащего и сказуемого; 
-обучение согласованию притяжательных местоимений и существительных; 
-обучение ответам по простым сюжетным картинкам; 
Развитие фонетико-фонематической стороны речи: 
-развитие умения различать гласные звуки по принципу контраста и 

схожести артикуляционных и акустических признаков; 
-обучение дифференциации согласных раннего онтогенеза в открытых 

слогах; 
-обучение различению слов сходных по звучанию (слов- паронимов); 
-развитие внимания к звукослоговой структуре слова; 
-развитие речевого диафрагмального дыхания, формирование длительного 

плавного ротового выдоха (до 6 сек); 
-развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний; 
-развитие подражания речевым звукам; 
-уточнение произношения гласных первого ряда и согласных раннего 

онтогенеза и слов с ними; 
-пение гласных звуков и их слияний с согласными раннего онтогенеза; 
-воспитание просодических навыков (умеренного темпа, ритмичности  и 

выразительности речи); 
Развитие разговорной (диалогической) речи и речевого общения. 
-совершенствование умения договаривать словосочетания в стихотворениях, 

при пересказе знакомых сказок и небольших рассказов; 
-заучивание небольших песенок, потешек, стишков, с опорой на картинки; 
-развитие умения передавать содержание знакомой сказки по серии картинок 

с помощью логопеда; 
-обучение умению отвечать на вопросы по предметным, сюжетным 

картинкам, по демонстрации действий; 
-развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику, соответствующие 

ситуации. 
Развитие неречевых психических процессов. 
-совершенствование чувственного опыта, развитие перцептивной 

деятельности и навыка обследования предметов; 
-развитие умения различать и узнавать неречевые звуки (до 3 звучащих муз. 

инструментов, бытовых звуков) 
-развитие умения сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, 

форме предметы; 
-совершенствование умения узнавать предметы на ощупь; 



-развитие слухового внимания при восприятии различной по силе звучания 

музыки, речи; 
-развитие зрительного внимания, памяти; 
-развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления (приемов 

группировки, классификации предметов и объектов). 
Ознакомление с окружающим миром. 
-расширение и совершенствование представлений о богатстве и 

разнообразии предметного, растительного и животного мира; 
-совершенствование умения ориентироваться в групповом помещении, в 

помещении детского сада, на участке; 
-формирование интереса к явлениям природы и умения наблюдать за ними; 
-формирование интереса к трудовым действиям людей; 
Ознакомление с художественной литературой. 
-обучение аккуратному обращению с книгой; 
-совершенствование навыка слушания; 
- совершенствование навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их 

с текстом; 
-развитие понимания вопросов по прочитанному. 
 
Содержание рабочей программы учителя- логопеда образовательной 

области «Речевое развитие» для детей с ОНР второго года обучения. 
Развитие словаря. 
-Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым тема 

на основе ознакомления с окружающим миром, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 

природы. 
-Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 
-Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи  личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 
-Сформировать понимание простых предлогов. 
-Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
-Учить различать и употреблять существительные мужского, женского, 

среднего рода в единственном и множественном числе именительном 

падеже. 



-Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 
-Учить образовывать и использовать  речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
-Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 
-Учить различать и употреблять противоположные по смыслу названия 

действий и признаков.  
-Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 
-Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложение 

недостающими словами. 
-Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 
-Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
-Формировать навык мягкого голосоведения. 
-Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду) 
-Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
-Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 
-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 
-Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 
-Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 



-Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечениями согласных. 
-Научит правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов, 

двусложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнение 

со зрительной опорой. 
-Сформировать понятие «слог» (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 
-Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
-Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
-Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияния гласных звуков. 
-Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 
-Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

слогов, слов, из начала и конца слова; дифференцировать звуки 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-
[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и 

синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, 

он, пу, та, кот, уха) 
-Научить подбирать слова с заданным звуком. 
-Сформировать понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук» и умение 

оперировать этими понятиями. 
Обучение элементам грамоты. 
-Сформировать понятие «буква» и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 
-Познакомить с гласными буквам А, О, У, И  и с согласными буквами Т, П, 

Н, М, К. 
-Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочков и мозаики, лепки из пластилина, рисования по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально-изображенных букв. 
-Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения слов.  
Развитие связной речи и речевого общения. 



-Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 
-Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
-Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики и 

пантомимики, жестов- выразительных речевых средств в игре и в ролевом 

поведении. 
-Формировать умение оречевлять игровую ситуацию. 
-Развивать умение поддерживать беседу , задавать вопросы и отвечать нс 

них, выслушивать друг друга до конца. 
-Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 
простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с 

помощью взрослого. 
-Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок 

или небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 

Содержание рабочей программы учителя- логопеда образовательной 

области «Речевое развитие» для детей с ОНР третьего года обучения. 
Развитие словаря. 
-Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдений и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 
-Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 
-Расширить объем правильно произносимых существительных- названий 

предметов, объектов, их частей по всем лексическим темам. 
-Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые понятия. 
-Расширить объем глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
-Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам: Какой? Какая? Какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 
-Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
-Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 



-Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 
-закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
-Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в прямом и косвенных падежах без 

предлогов и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.  
-Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксом –онок, -ёнок, -ат, -ят, глаголов с различными 

приставками. 
-Научит образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 
-Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными. 
-Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 
-Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке, по демонстрируемому действию, распространять их однородными 

членами. 
-Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
-Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух- трех слов (без 

предлога). 
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа. 
Развитие просодической стороны речи. 
-Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
-Закрепить навык мягкого голосоведения. 
-Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 
-Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
-Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 



-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 
-Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 
-Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 
-Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звуко- слоговой структуры. 
-Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 
-Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 
-Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
-Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 
-Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов анна заданные гласные и согласные звуки. 
-Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в 

свободной игровой и речевой деятельности. 
-Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 
-Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из 3-5 звуков (в случае, когда написание не расходится с 

произношением). 
-Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой- 
звонкий, твердый- мягкий. 
-Закрепить понятие «звук», «гласный звук», «согласный звук». 
-Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», 
«мягкий согласный звук», «твердый согласный звук». 
Обучение элементам грамоты. 
-Закрепить понятие «буква» и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 
-Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 



-Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочков, мозаики, лепки из пластилина, рисования по тонкому слою 

манки и в воздухе.  
-Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
-Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
-Сформировать навыки осознанного чтения слов с пройденными буквами и 

предложений. 
-Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных, постановка точки в конце предложения, правописание 

слогов жи-ши, ча-ща. 
Развитие связной речи и речевого общения. 
-Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь. Понимать ее содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 
-Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга. 
-Учить составлять рассказы- описания, а затем и загадки- описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективному плану. 
-Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок или коротких 

текстов. 
-Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 
Содержание программы образовательной области «Речевое развитие» 
 для детей с ОНР четвертого года обучения. 
Развитие словаря 
-Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 
-Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительными, образованными от 

глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами- антонимами и словами- синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 



Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 
Закреплять понятие «слово» и умение оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного им множественного числа  в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительными 

с суффиксами увеличительными и единичности. 
Закреплять умение согласовывать имена прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе, падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в т.ч. глаголы будущего простого и будущего 

сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действий, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления схем таких предложений. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 



Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j] [ц] [ч] [щ] [р] [р‘] [л] [л‘] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 
 
2.1.2.Планируемые результаты освоения программы. 
К концу учебного года дети первого года обучения должны : 

(по разделу лексико-грамматический строй). 
- понимать обращенную речи; 
-понимать значение существительных и глаголов в рамках лексических тем; 
-понимать обобщающие слова по пройденным лексическим темам; 
- понимать значение личных местоимений; 
-понимать значение предлогов и наречий, выражающих пространственные 

отношения; 
-понимать значение грамматических форм существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
-уметь различать глаголы и прилагательные с противоположным значением; 
-различать количественные числительные (один, два, три); 
- дифференцировать глаголы единственного и множественного числа, 

мужского и женского рода, возвратные и невозвратные; 
-понимать падежные окончания существительных; 
-дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода; 
-понимать вопросы косвенных падежей; 
-формировать понимание предложных конструкций с предлогами в, на; 
-уметь повторять за взрослым слова по лексическим темам; 



-произносить слова, обозначающие предметы ближайшего окружения и 

действия с ними, личные и притяжательные местоимения; 
-использовать в речи прилагательные, обозначающие основные цвета 

спектра, вкус, величину, притяжательные прилагательные (мамин, папин), 

указательные местоимения; 
-уметь образовывать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского родов в именительном падеже; 
-уметь согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; 
-уметь образовывать существительные в форме всех косвенных падежей с 

предлогами и без предлогов; 
-уметь образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 
-уметь образовывать и дифференцировать формы глаголов настоящего и 

прошедшего времени; 
-уметь согласовывать подлежащее и сказуемое; притяжательные 

местоимения и существительные 
-уметь отвечать на вопросы по простым сюжетным картинкам; 

(по разделу развитие фонетико-фонематической стороны речи) 
-уметь различать гласные звуки по принципу контраста и схожести 

артикуляционных и акустических признаков; 
-уметь дифференцировать согласные раннего онтогенеза в открытых слогах; 
- различать слова  сходные по звучанию (слова- паронимы); 
-иметь навыки  диафрагмального дыхания, длительного плавного ротового 

выдоха (до 6 сек); 
-иметь достаточной  силы и динамики голос, проявляющийся в играх на 

звукоподражание; 
-четко произносить гласные  первого ряда и согласные раннего онтогенеза и 

слова с ними; 
-уметь петь гласные звуки  и их слияния с согласными раннего онтогенеза; 
-владеть просодическими навыками  (умеренного темпа, ритмичности  и 

выразительности речи); 
(по разделу развитие разговорной (диалогической) речи и речевого общения) 

-уметь договаривать словосочетания в стихотворениях, при пересказе 

знакомых сказок и небольших рассказов; 
-знать песенки, потешки, стишки, с опорой на картинки; 
- уметь передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда; 
-уметь отвечать на вопросы по предметным, сюжетным картинкам, по 

демонстрации действий; 



-владеть эмоционально-выразительными жестами и мимикой, 

соответствующим ситуации. 
К концу учебного года дети второго года обучения должны: 
(по разделу формирование лексико-грамматического строя речи) 
-должны владеть пассивным и активным словарем  существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым тема на основе ознакомления с 

окружающим миром, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 
- понимать обобщающее значение слов и владеть обобщающими понятиями. 
-активно использовать  в экспрессивной речи  личные местоименные формы, 

притяжательные местоимения, притяжательные прилагательные, 

определительные местоимения, наречия, количественные и порядковые 

числительные. 
- понимать простые  предлоги. 
-знать понятие «слово» и уметь оперировать им. 
- различать и употреблять существительные мужского, женского, среднего 

рода в единственном и множественном числе именительном падеже. 
- понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 
-уметь образовывать и использовать  речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
- уметь образовывать и использовать в речи глаголы повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 
-уметь употреблять противоположные по смыслу названия действий и 

признаков.  
-уметь согласовывать  притяжательные местоимения и имена 

прилагательные с существительными мужского, женского и среднего рода. 
-уметь согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 
-уметь составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, дополнять предложение недостающими 

словами. 
-уметь распространять простые предложения однородными подлежащими и 

сказуемыми. 
(по разделу развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза) 
-владеть правильным речевым дыханием и длительным ротовым выдохом. 



-иметь навык мягкого голосоведения. 
-иметь правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду) 
-владеть ритмичностью и интонационной  выразительность речи, 

модуляцией голоса. 
-уметь правильно произносить гласные звуки и согласные раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 
-иметь достаточно подвижный речевой аппарат, подготовленный к 

формированию звуков всех групп. 
-иметь правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизированное произношение свистящих и шипящих  звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности. 
- различать на слух длинные и короткие слова. 
- запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечениями согласных. 
-уметь правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов, 

двусложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнение 

со зрительной опорой. 
-знать понятие «слог» (часть слова) и уметь оперировать этим понятием. 
-Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
-Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
-владеть первоначальными навыками  анализа и синтеза; уметь выполнять 

анализ и синтез слияния гласных звуков. 
-уметь выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 
-уметь выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из начала и конца слова; дифференцировать звуки отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в 
ряду звуков, слогов, слов. Уметь производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха) 
-Уметь подбирать слова с заданным звуком. 
-владеть понятиями «звук», «гласный звук», «согласный звук» и уметь 

оперировать этими понятиями. 
(по разделу обучение элементам грамоты) 

-знать понятие «буква» и иметь представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 
-знать гласные буквы А, О, У, И  и  согласные буквы Т, П, Н, М, К. 



-уметь составлять буквы из палочек, выкладывать из шнурочков и мозаики, 

лепить из пластилина, рисовать по тонкому слою манки и в воздухе. Уметь 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально-изображенных букв. 
-уметь составлять и читать слияния гласных, закрытых и открытых слогов и 

слов с пройденными буквами, осознанно читать слова.  
(по разделу развитие связной речи и речевого общения) 

-уметь вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
-владеть интонационной мимикой, соответствующей  интонации. 
 - уметь оречевлять игровую ситуацию. 
-уметь поддерживать беседу , задавать вопросы и отвечать нс них, 

выслушивать друг друга до конца. 
- уметь повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью 

взрослого. 
-уметь пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с 

помощью взрослого и со зрительной опорой. 
К концу учебного года дети третьего года обучения должны: 

(по разделу лексико-грамматический строй) 
-владеть  запасом  представлений на основе наблюдений и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов. 
-активизировать пассивный речевой запас к активному использованию 

речевых средств. 
-Расширить объем правильно произносимых существительных- названий 

предметов, объектов, их частей по всем лексическим темам. 
-Уметь группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые понятия. 
-владеть  глагольным словарем  на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
- различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам: Какой? Какая? Какое?, ввести в  активный 

словарь относительные прилагательные со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 
-уметь сопоставлять предметы и явления и на этой основе  понимать и 

использовать в речи слова-синонимы и слова-антонимы. 
-понимать значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 



-знать и использовать в речи  притяжательные местоимения, 

определительные местоимения, указательные наречия, количественные и 

порядковые числительные и их использовать их в экспрессивной речи. 
-уметь использовать в экспрессивной речи некоторые формы 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в прямом и косвенных падежах без предлогов и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода прошедшего времени.  
-должны владеть способами словообразования и на этой основе использовать 

в экспрессивной речи существительные и прилагательные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительные с суффиксом –онок, -ёнок, -
ат, -ят, глаголы с различными приставками. 
-уметь образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 
-уметь пользоваться несклоняемыми существительными. 
-уметь согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе, падеже. 
-уметь составлять простые предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрируемому действию, распространять их однородными членами. 
-уметь составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
-знать понятие «предложение» и уметь  оперировать им, а также иметь навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух- трех слов (без 

предлога). 
(по разделу развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа) 
-владеть правильным  речевым дыханием и длительным ротовым выдохом. 
-владеть навыком мягкого голосоведения. 
-владеть умеренным темпом речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 
-иметь ритмичную речь, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 
-иметь правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
-владеть достаточной подвижностью речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 
-владеть правильными укладами аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, ввести поставленные звуки в свободную речевую и игровую 

деятельность. 
- уметь различать на слух длинные и короткие слова. 



-уметь запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 
-владеть слоговым анализом и синтезом слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 
-знать понятие «слог» и умение оперировать им. 
(по разделу совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза) 
- уметь различать на слух гласные звуки. 
-иметь представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 
-уметь различать на слух гласные и согласные звуки, подбирать слова на 

заданные гласные и согласные звуки. 
-уметь различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной игровой 

и речевой деятельности. 
-иметь навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 
-закрепить навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-5 
звуков (в случае, когда написание не расходится с произношением). 
-уметь различать согласные  звуки по признакам: глухой- звонкий, твердый- 
мягкий. 
-знать понятие «звук», «гласный звук», «согласный звук». 
-знать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «мягкий 

согласный звук», «твердый согласный звук». 
(по разделу обучение элементам грамоты) 

-знать понятие «буква» и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
-знать буквы  Б, Д, Г, Ф, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
-уметь составлять  буквы из палочек, выкладывать из шнурочков, мозаики, 

лепки из пластилина, рисовать по тонкому слою манки и в воздухе.  
-уметь узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
-уметь читать слоги с пройденными буквами. 
-уметь осознанно читать слова с пройденными буквами и предложения. 
-знать  правила  правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, постановка точки в конце предложения, правописание слогов 

жи-ши, ча-ща). 
(по разделу развитие связной речи и речевого общения) 



-владеть активным  произвольным  вниманием к речи,  умением 

вслушиваться в обращенную речь,  понимать ее содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 
-уметь отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга. 
-уметь составлять рассказы- описания, а затем и загадки- описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективному плану. 
-владеть  навыком  пересказа хорошо знакомых сказок или коротких текстов. 
- уметь «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
К концу учебного года дети четвертого года обучения должны: 

(по разделу лексико-грамматический строй) 
-владеть номинативным, предикативным, адъективным словарем  на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 
-уметь образовывать существительные с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительные, образованными от 

глаголов. 
-владеть словарем сложных слов, неизменяемых слов, слова- антонимов и 

слов- синонимов. 
-иметь представления о переносном значении и многозначности слов. 
-уметь образовывать прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

относительные и притяжательные прилагательные; прилагательные, 

обозначающие моральные качества людей. 
- овладеть навыком образования приставочных глаголов, глаголов с 

оттенками значений. 
-овладеть всеми простыми и основными сложными предлогами. 
-обогатить экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 
-закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 
-уметь употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа  в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
-уметь образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
-уметь образовывать и использовать имена существительными с суффиксами 

увеличительными и единичности. 



-уметь согласовывать имена прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе, падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 
-уметь образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 
-уметь образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в т.ч. глаголы будущего простого и будущего сложного 

времени. 
-владеть навыками составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 
-владеть навыками составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  
-владеть навыками анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Владеть навыками анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления схем таких предложений. 
(по разделу фонетико-фонематической система языка и языковой анализ и 

синтез) 
Развитие просодической стороны речи. 
-владеть речевым дыханием, правильной голосоподачей и плавностью речи. 

Уметь соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика. 
-уметь произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

тихо, шепотом. 
-уметь изменять тембровую окраску голоса,  уметь изменять высоту тона в 

играх. 
-уметь говорить в спокойном темпе. 
-владеть четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
-владеть движения речевого аппарата. 
-правильно произносить звуки [j] [ц] [ч] [щ] [р] [р‘] [л] [л‘] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
-полностью автоматизировать правильное произношение звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. 



-владеть правильным произношением трехсложных слов со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложение. 
-владеть правильным произношением слов со стечением согласных в начале 

и в конце слов (мост, слон) и двусложных слов с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложение; трех-, четырех-, и 

пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложение 
-владеть навыком слогового анализа и синтеза слов, состоящего из одного, 

двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 
-иметь представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках; уметь различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на 

заданный гласный или согласный звук. 
-иметь представление о твердости- мягкости, глухости- звонкости согласных 

звуков; уметь дифференцировать согласные звуки по акустическим 

признаками по месту образования. 
-знать звуки [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л‘], [р], [р‘]; уметь выделять эти звуки на 

фоне слова , подбирать слова с этими звуками. 
-владеть навыком звукового анализа и синтеза слов из 3-5 звуков. 

(по разделу обучение грамоте) 
-знать буквы Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь,Ъ. 
-уметь правильно называть буквы русского алфавита. 
-владеть навыком выкладывания букв из счетных палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки из пластилина. 
-уметь трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
-владеть навыком осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 
-знать орфографические правила (правописание ча-ща, чу-щу). 
-уметь отгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
-знать некоторые правил правописания, с которыми дети познакомились в 

предыдущие годы обучения. 
(по разделу развитие связной речи и речевого общения) 

-проявлять желание обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 
-проявлять познавательный интерес, стремиться к познавательному 

общению. 
-уметь вести диалог, задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 



- уметь составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному или самостоятельно составленному плану. 
-уметь пересказывать знакомые сказки и небольшие рассказы. 
-уметь пересказывать небольшие рассказы с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 
-уметь составлять рассказы по серии картинок и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих, изображенному или последующих за 

изображенным событием. 
 
2.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
В группе детей с ТНР логопед и педагоги привлекают родителей к участию в 

организованной образовательной деятельности, в развлечениях, праздниках, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания, семинары, мастер- классы. 
Родители привлекаются к коррекционно- развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Рекомендации  они получают в форме: 
• личных индивидуальных консультаций (устно); 
• еженедельных тематических рекомендаций (печатная форма, 

помещается на информационном стенде); 

• ежемесячных тематических консультаций  по проблемам 

коррекционно-речевой работы с детьми с ТНР (печатная форма, 

помещается на информационном стенде); 
• еженедельных рекомендаций по организации домашней работы с 

детьми (письменная форма в индивидуальных тетрадях 

взаимодействия логопеда и родителей детей с ТНР); 
Такие формы взаимодействия необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 
Для реализации участия родителей воспитанников в коррекционно-
развивающей работе с детьми с ТНР используются картотеки методических 

рекомендаций: 
• Картотека методических рекомендаций для родителей  детей  с 

моторной алалией. 
• Картотека еженедельных методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. 
• Картотека методических рекомендаций по формированию у 

дошкольников грамматического строя речи. 
• Картотека методических рекомендаций по формированию у 

дошкольников фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза, обучению грамоте. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Организационная часть. 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 
Важное значение для коррекции речи и формирования высших психических 

функций у детей с ТНР имеет организация предметно- пространственной 

развивающей среды в кабинете логопеда, которая предусматривает наличие 

следующих центров (уголков) и предметно- техническое их наполнение в 

соответствии с рабочей программой: 

• Центр речевого развития (логопедическое зеркало с дополнительным 

освещением, комплект логопедических зондов, приспособления для 

вызывания звуков и предметы санитарно-гигиенического ухода за 

ними, дыхательные тренажеры, картотеки речевых и картинных 

материалов для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, альбомы для диагностик уровня речевого развития по всем 

компонентам речи, наборы предметных и сюжетных картинок, 



муляжей, мелких игрушек по лексическим темам, настольно-печатные 

игры по изучаемым лексическим темам, раздаточный материал для 

работы по формированию различных видов речевого анализа(сигналы, 

схемы), буквари и книги для чтения по слогам, буквы для составления 

слов (индивидуальные наборы и буквы для фланелегафа), наборы для 

театрализации худ. Произведений, тематические альбомы 

иллюстраций, картотеки игр со звуками, буквами, слогами и словами, 

аудиодиски и компьютерные обучающие программы). 
• Центр «Книжный уголок» (подставка для книг, библиотека книг по 

изучаемым лексическим темам, энциклопедии) 

• Центр «Играем в театр» (наборы игрушек, плоскостных изображений, 

шапочек для драматизации лит. произведений) 

• Центр сенсорного развития (звучащие и музыкальные игрушки, 

бассейны с различными наполнителями, игрушки- головоломки, 

пирамидки, вкладыши, цветовые домики, игрушки для развития 

тактильных ощущений) 
• Центр «Мы познаем мир» (панно с карманами для сменных 

предметных и сюжетных картинок по лексическим темам, наборы 

тематических картинок) 
• Центр моторного и конструктивного развития (разрезные картинки, 

кубики, пазлы по лексическим темам, мозаики, , строительный 

материал, наборы конструктора «LEGO», наборы предметов, схем и 

игрушек для развития мелкой моторики, вкладыши, пристежки) 
• Центр «Маленькие художники» (наборы цветных карандашей, мелков, 

обводки, картинки для раскрашивания по лексическим темам) 
• Центр «Маленькие музыканты» (детские музыкальные инструменты, 

аудиотека музыкальных произведений) 

• Уголок игр и игрушек для мальчиков (девочек) (игрушки для 

организации сюжетных игр) 
(смотреть приложение №1) 

 
3.2 Методическое сопровождение программы. 
В основу рабочей программы коррекции и развития речи детей с ТНР (общее 

недоразвитие речи) были положены: 
-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» («Просвещение» М.2010) 
-Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)» 

(«ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2006) 



-Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2006) 
Развитие лексического строя речи: 
Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР» 
Арефьева А.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» 
Брежнева Е.А., Брежнев Н.В. «Хочу все знать. Рабочая тетрадь по развитию 

речи детей старшего дошкольного возраста» 
Коррекция и развитие грамматического строя речи: 
Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика» 
Развитие фонематических процессов: 
Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников» 
Борисенко М.Г., Лукина Н.А., Датешидзе Т.А. «Учимся слушать и слышать» 
Гадасина Л.Я., О.Г.Ивановская «Звуки на все руки» 
Лопухина И.С. «Логопедия. Звуки, буквы, слова»  
Лукина Н.А., Никкинен И.И. «Научи меня слышать»  
Коррекция фонетической стороны речи: 
Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Чтобы чисто говорить…»  
Голубева Г.Г. «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников» 
Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» 
Коррекция звуко-слоговой структуры слова: 
Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей» 
Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей» 
Курдановская Н.В., Ванюкова Л.С. «Формирование слоговой структуры 

слова» 
Развитие динамического праксиса: 
Брозаускас Л.Г. «Развиваем пальчики» 
Развитие зрительного гнозиса: 
Агранович З.Е. «Дидактический материал по развитию зрительного 

восприятия и узнавания (зрительного гнозиса) у старших дошкольников и 

младших школьников» 
Развитие связной речи: 
Глухов В.П. «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

ОНР» 
Коноваленко В.В, С.В.Коноваленко «Развитие связной речи» 
Развитие общих речевых навыков: 



Османова Г.А., Позднякова Л.А. «Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков» 
(смотреть приложение №2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Первый год обучения (младшая группа) 
Месяц, неделя Лексическая тема 

Октябрь 
1-я неделя 

«Семья» 

Октябрь 
2-3-я неделя 

«Игрушки» 

Октябрь 
4-я неделя 

«Я. Части тела и лица» 

Ноябрь 1-я неделя «Туалетные принадлежности» 
Ноябрь 2-3-я неделя «Одежда 
Ноябрь 4-я неделя 
Декабрь 1-я неделя 

«Обувь» 

Декабрь 2-3 неделя «Мебель» 
Декабрь 4-я неделя «Новый год. Елка» 
Январь 1-2-я недели Зимние каникулы 
Январь 3-я неделя «Продукты питания» 



Январь 4-я неделя 
Февраль 1-я неделя 

«Посуда» 

Февраль 2-3-я неделя «Домашние птицы» 
Февраль 4-я неделя 
Март 2-я неделя 

«Домашние животные» 

Март 1-я неделя «Мамин праздник» 
Апрель 1-2-я неделя «Дикие животные» 
Апрель 3-4-я неделя «Транспорт» 
Май 1-я неделя Весенние каникулы 
Май 2-я неделя «Лето. Цветы» 
Май 3-я неделя «Лето. Насекомые» 
Май 4-я неделя «Игры с водой и песком» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Второй год обучения (средняя группа) 
Месяц, неделя. Лексическая тема Обучение грамоте 

Сентябрь Обследование детей уч.-логопедом, заполнение 

речевых карт. 
Октябрь 1-я неделя «Осень. Название деревьев» 
Октябрь 2-я неделя «Огород. Овощи» 
Октябрь 3-я неделя «Сад. Фрукты» 
Октябрь 4-я неделя «Лес. Грибы и лесные ягоды» 
Ноябрь 1-я неделя «Игрушки» 
Ноябрь 2-я неделя «Одежда» 
Ноябрь 3-я неделя «Обувь» 
Ноябрь 4-янеделя «Мебель» 
Декабрь 1-я неделя «Кухня. Посуда» 
Декабрь 2-я неделя «Зима. Зимующие птицы» 
Декабрь 3-я неделя «Комнатные растения» 
Декабрь 4-я неделя «Новогодний праздник» 
Январь 1-я неделя Зимние каникулы 
Январь 2-я неделя «Домашние птицы» 
Январь 3-я неделя «Домашние животные и их детеныши» 
Январь 4-я неделя Дикие животные и их детеныши» 



Февраль 1- неделя «Профессии. Продавец» Звук [А]. Буква «А» 
Февраль 2-я неделя «Профессии. Почтальон» Звук [У]. Буква «У» 
Февраль 3-я неделя «Транспорт» Звук [О]. Буква «О» 
Февраль 4-я неделя Профессии на транспорте» Звук [И]. Буква «И» 
Март 1-я неделя «Весна» Буквы А, О, У, И. 

Чтение слияний. 
Март 2-я неделя «Мамин праздник. 

Профессии мам» 
Звуки [Т].-[Т‘] Буква 

«Т» 
Март 3-я неделя «Первые весенние цветы» Буквы А, О, У, И, Т. 

Чтение прямых и 

обратных слогов. 
Март 4-я неделя «Цветущие комнатные 

растения» 
Звуки [П].-[П‘] Буква 

«П» 
Апрель 1-я неделя «Дикие животные весной» Буквы А, О, У, И, Т,П. 

Чтение прямых и 

обратных слогов. 
Апрель 2-я неделя «Домашние животные 

весной» 
Звуки [Н].-[Н‘] Буква 

«Н» 
Апрель 3-я неделя «Птицы прилетели» Буквы А, О, У, И, Т, Н. 

Чтение прямых и 

обратных слогов. 
 

Апрель 4-я неделя «Насекомые» Звуки [М].-[М‘] Буква 

«М» 
Май 1-я неделя «Рыбки в аквариуме» Буквы А, О, У, И, Т, Н, 

М. Чтение прямых и 

обратных слогов. 
Май 2-я неделя «Наш город. Моя улица» Звуки [К].-[К‘] Буква 

«К» 
Май 3-я неделя «Правила дорожного 

движения» 
Буквы А, О, У, И, Т, Н, 

М,К. Чтение прямых и 

обратных слогов. 
Май 4-я неделя «Лето. Цветы на лугу» Буквы А, О, У, И, Т, Н, 

М,К. Чтение прямых и 

обратных слогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Третий год обучения (старшая группа) 
Месяц, неделя Лексическая тема Обучение грамоте 

сентябрь Обследование детей уч.-логопедом, заполнение 

речевых карт. 
Октябрь 1-янеделя Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью. 
 

Октябрь 2-я неделя Огород. Овощи. Звуки [п][п‘][б][б‘] 
буква «Б» 

Октябрь 3-я неделя Сад. Фрукты. Звуки [п][п‘][б][б‘] 
буква «Б» 

Октябрь 4-янеделя Лес. Грибы и лесные ягоды. Звуки [д][д‘][т][т‘] 
буква «Д» 

Ноябрь 1-я неделя Одежда Звуки [д][д‘][т][т‘] 
буква «Д» 

Ноябрь 2-я неделя Обувь Звуки [г][г‘][к][к‘] буква 

«Г» 
Ноябрь 3-я неделя Игрушки Звуки [г][г‘][к][к‘] буква 

«Г» 
Ноябрь 4-я неделя Посуда Звуки [в][в‘][ф][ф‘] 

буква «В» 
Декабрь 1-я неделя Зима. Зимующие птицы. Звуки [в][в‘][ф][ф‘] 

буква «В» 



Декабрь 2-я неделя Домашние животные 

зимой. 
Звуки [в][в‘][ф][ф‘] 
буква «В» 

Декабрь 3-я неделя Дикие животные зимой. Звуки [в][в‘][ф][ф‘] 
буква «В» 

Декабрь 4-я неделя Новый год Звуки [х][х‘][к][к‘][г][г‘] 
буква «Х» 

Январь 1-я неделя Зимние каникулы 
Январь 2-я неделя Мебель Звуки [х][х‘][к][к‘][г][г‘] 

буква «Х» 
Январь 3-я неделя Грузовой и пассажирский 

транспорт 
Звуки [ы] буква «ы» 

Январь 4-я неделя Профессии на транспорте Звуки [и][ы] буква «ы» 
Февраль 1-я неделя Детский сад. Профессии. Звуки [с][с‘] буква «С» 
Февраль 2-я неделя Ателье. Профессии. Звуки [с][с‘] буква «С» 
Февраль 3-я неделя Наша армия. Звуки [з][з‘] буква «З» 
Февраль 4-я неделя Стройка. Профессии 

строителей. 
Звуки [з][з‘][с][с‘] буква 

«С» 
Март 1-я неделя Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 
Звуки [Ш]буква «Ш» 

Март 2-я неделя Комнатные растения. Звуки [с][ш] 
Мат 3-я неделя Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 
Звуки [Ж]буква «Ж» 

Март 4-я неделя Наш город. Звуки [ш][ж]буква «Ж» 
Апрель 1-я неделя Весенние работы на селе. Звуки [з][ж]буква «Ж» 
Апрель 2-я неделя Космос Звук [э] буква «Э» 
Апрель 3-я неделя Откуда хлеб пришел? Звуки [с][з][ш][ж] 
Апрель 4-я неделя Почта Звуки [к][г][х] 
Май 1-я неделя Весенние каникулы 
Май 2-я неделя Правила дорожного 

движения. 
Звуки [в][ф] 

Май 3-я неделя Лето. Насекомые. Закрепление изученных 

звуков и букв. 
Май 4-я неделя Лето. Цветы на лугу. Закрепление изученных 

звуков и букв. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Четвертый год обучения (подготовительная группа) 
Месяц, неделя Лексическая тема Обучение грамоте 
Сентябрь 1-3 неделя Обследование детей уч.-логопедом, заполнение 

речевых карт. 
Сентябрь4-я неделя Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 
Звук [J] буква «Й» 

Октябрь 1-я неделя Овощи. Труд взрослых на 

полях и в огородах. 
Звук [J] буква «Й» 

Октябрь 2-я неделя Фрукты. Труд взрослых в 

садах. 
Звук [J] буква «Е» 

Октябрь 3-я неделя Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 
Звук [J] буква «Е» 

Октябрь 4-я неделя Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. 

Звук [J] буква «Е» 

Ноябрь 1-я неделя Поздняя осень. Грибы и 

ягоды. 
Звук [J] буква «Ё» 

Ноябрь 2-я неделя Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных. 

Звук [J] буква «Ю» 

Ноябрь 3- неделя Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Звук [J] буква «Ё» 

 Ноябрь 4-я неделя Осенние одежда, обувь, Звук [J] буква «Я» 



головные уборы. 
Декабрь1- неделя Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. 

Звук [J] буквы «Й, Е, Ё, 

Ю, Я» 

Декабрь 2-я неделя Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель. 

Звук [J] буквы «Й, Е, Ё, 

Ю, Я» 

Декабрь 3-я неделя Посуда. Виды посуды. 

Материалы из которых 

сделана посуда. 

Звук [Ц] буква «Ц» 

Декабрь 4-я неделя Новый год. Звук [Ч] буква «Ч» 
Январь1-я неделя Зимние каникулы 
Январь 2-я неделя Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте трудовые 

действия. 

Звук [Ч] буква «Ч» 

Январь 3я неделя Профессии взрослых. 

Трудовые действия. 
Звук [Щ] буква «Щ» 

 Январь 4-я неделя Труд на селе зимой. Звуки [Ч] [Щ] буквы 

«Ч», «Щ» 
Февраль 1-я неделя Орудия труда. 

Инструменты. 
Звук [Л] буква «Л» 

Февраль 2-я неделя Животные жарких стран. 

Детеныши. Повадки. 
Звуки [Л] [Л‘] буква «Л» 

Февраль 3-я неделя Комнатные растения. 

Уход. Размножение. 
Звук [Л] [Л‘] буква «Л» 

Февраль 4-я неделя Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Звук [Л] [Л‘] буква «Л» 

Март1-я неделя Ранняя весна. Весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник. 

Звук [Р] [Р‘] буква «Р» 

 Март 2-я неделя Наша родина- Россия. Звук [Р] [Р‘] буква «Р» 
Март 3-я неделя Москва- столица России. Буква «Ь» 
Март 4-я неделя Наш родной город. Буква «Ь» 
Апрель 1-я неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Маршака. 
Буква «Ь» 

Апрель 2-я неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством 

К.Чуковского. 

Буква «Ъ» 

Апрель 3-янеделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Михалкова 
Буква «Ъ» 

Апрель 4-я неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Барто 
Закрепление знания 

изученных звуков и 



букв. 
Май 1-я неделя Весенние каникулы. 
Май 2-я неделя Поздняя весна. Растения и 

животные весной.  
Перелетные птицы 

весной. 

Закрепление знания 

изученных звуков и 
букв. 

Май 3-я неделя Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С.Пушкина 
Закрепление знания 

изученных звуков и 

букв. 
Май 4-я неделя Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 
Закрепление знания 

изученных звуков и 

букв. 
(комплексно-тематическое планирование смотреть приложение№4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к распоряжению №_________ 
от___________________2016г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оснащение помещения логопедического кабинета 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оснащение помещения логопедического кабинета 
Оборудование логопедического кабинета 

1. Методические шкафы, стеллажи (5) 
2. парты (3) 
3. детские стулья (6) 
4. стол канцелярский (1) 
5. зеркало настенное (1) 
6. зеркала индивидуальные (8) 
7. классная доска (1) 
8. софиты для освещения доски (2) 
9. панно-ковролин (1) с набором букв 
10. демонстрационное полотно «Паровоз» 
11. настольная лампа (2) 
12. матрасы для логопедического массажа (столики пеленальные 1) 
13. набор логопедических зондов (11) 
14. часы настенные (1) 

Картотеки: 
1. предметных картин по изучаемым лексическим темам; 
2. сюжетных картин по изучаемым лексическим темам; 
3. сюжетных картинок для составления предложений и описательных 

рассказов; 
4. схем- алгоритмов для составления описательных рассказов; 
5. серии сюжетных картин для составления рассказов и пересказов 

текстов ; 
6. альбомы тематических демонстрационных картин ( «Кем быть», 

«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад», «Круглый год», «Четыре 

времени года», «Все работы хороши», «Добро пожаловать в 



экологию», «Детский сад-2», «Беседы по картинам. Весна. Лето. Осень. 

Зима» 
7. стихов по лексическим темам; 
8. загадок по лексическим темам; 
9. разрезных картинок по лексическим темам; 
10. грамматических игр на формирование различных грамматических 

категорий в соответствии с лексическими темами; 
11. понятий- синонимов (существительные, глаголы, прилагательные); 
12. понятий- антонимов (прилагательные, глаголы, наречия); 
13. текстов для пересказа; 
14. картинок для звукоподражаний; 
15. заданий на развитие звуко-слоговой структуры слов; 
16. картинок с различной звуко-слоговой структурой слов; 
17. скороговорок; 
18. заданий на автоматизацию звуков по всем группам (картинный и 

речевой материал); 
19. речевых игр на автоматизацию и дифференциацию всех групп звуков; 
20. игр и заданий на формирование фонематического анализа, синтеза, 

представлений; 
21. игр с буквами и словами; 
22. загадок о буквах; 
23. звуковых часов; 
24. текстов, насыщенных изучаемыми звуками; 
25. ребусов; 
26. кроссвордов; 
27. изографов 
28. слов для чтения по изучаемым лексическим темам; 
29. артикуляционных гимнастик; 
30. схем артикуляционных поз; 
31. пальчиковых игр; 
32. подвижных игр на развитие координации речи и движения; 
33. игр и заданий на развитие внимания, памяти, мышления; 
34. домашних лексико-грамматических заданий по всем лексическим 

темам (для 4 лет обучения); 
35. прописей по всем изучаемым буквам; 

Игротека: 
(игры на печатной основе) 

1. «Магазин» (лото) 
2. «Животные» (лото) 
3. «Я спортсмен» (лото) 
4. «Профессии» (лото) 
5. «Растительный мир» (лото) 
6. «Животный мир» (лото) 
7. «Животные» (домино) 
8. «Игрушки» (домино) 



9. «Один- много» 
10. «Противоположности» 
11. «Мама- папа и я» 
12. «Найди и назови» 
13. «Мой первый рассказ» 
14. «Животные и их детеныши» 
15. «Учимся читать» 
16. «Государственные праздники России» 
17. «Часть и целое» 
18. «Слоги и слова» 
19. «Мои любимые сказки» 
20. «Читаем сами» 
21. «Кто там, что там» 
22. «Короткие слова) 
23. «Мои первые слова» 
24. «Кто что делает» 
25. «Что из чего сделано» 
26. «Признаки» 
27.  «Контуры» 
28. «Цветные фоны» 

Дидактические игры и игрушки: 
1. муляжи овощей, фруктов, грибов; 
2. мелкие игрушки для организации игр с образной игрушкой (мебель, 

посуда, макеты домов, жилых помещений); 
3. мелкие игрушки соответствующие изучаемым лексическим темам 

(животные, птицы, транспорт и т.д.); 
4. игрушки для развития  внимания, мышления (пирамидки, матрешки, 

игрушки с прорезями и отверстиями, рамки); 
5. игрушки для развития конструктивного праксиса и зрительного 

гнозиса (конструкторы, кубики, вкладыши, разрезные картинки, пазлы 

по изучаемым лексическим темам); 
6. игры для развития мелкой моторики (пристежки, шнуровки, обводки, 

штриховки, мозаики, наборы бус для нанизывания и мелких предметов 

для сортировки); 
7. игры для знакомства с буквами и обучения чтению (кубики с буквами, 

букв- вкладыши, буквы для фланелеграфа, магнитная азбука, буквы- 
обводки, наборы картинок, открыток с алфавитом); 

8. набор пальчиковых кукол; 
9. мягкие игрушки с различными наполнителями (развитие тактильных 

ощущений); 
10. музыкальные сюжетные и предметные игрушки; 
11. детские музыкальные инструменты, погремушки, игрушки- пищалки; 
12. звучащие игрушки-заменители; 
13. «Чудесный мешочек» (плоскостные и объемные игрушки); 
14. волчки; 



15. мячи разных размеров, из разных материалов, музыкальные; 
16.  
Тренажеры. 
1. тренажеры для развития силы и направленности струи выдыхаемого 

воздуха. 
2. массажные тренажеры. 
3. оборудование для развития силы, ловкости и координации движений 

(мяч, обручи, гимнастические палки) 
Технические средства обучения: 

1. Телевизор «Веко» 
2. DVD «Samsung» 
3. аудиоцентр COMPACT DISC DIGITAL AUDIO 
4. системный блок, монитор, система стереоколонок, принтер.(для 

персональной работы учиеля-логопеда) 
5. МФК hp Laserjet 3020 
6. магнитофон PHILIPS 
7. аудиотека (кассеты) сборники детских песен, сказок, классической 

музыки. 
8. аудиотека (DVD-диски) звуки природы, классическая музыка. 
4. обучающие и развивающие компьютерные программы «Незнайкина 

грамота» «Учимся читать» «Логопедические упражнения» 

«Логопедические распевки» программный учебный комплекс «Радуга в 

компьютере» 
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Методическое сопровождение программы. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая литература: 
1. Агранович З.Е. «Дидактический материал по развитию зрительного 

восприятия и узнавания (зрительного гнозиса) у старших 

дошкольников и младших школьников» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ 

2003) 
2. Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ 2005). 
3. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ 2005) 
4. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ 2005) 
5. Александрова «Живые звуки или фонетика для дошкольников» 

(«ДЕТСТВО-пресс» СПБ, 2005) 
6. Алифанова Е.А., Н.Е.Егорова «Логопедические рифмовки и 

миниатюры» («ГНОМ и Д» М.2001) 
7. Арефьева А.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» 

(«СФЕРА»М.2004) 
8. Астахов А.А., Астахова Н. «Моя первая книга» («Белый город» 2008) 
9. Барташникова И.А., Барташников А.А. «Учись играя» («ФОЛИО» 

Харьков 1997) 
10. Белова –Давид Р.А., Гриншпун Б.М. «Нарушение речи у 

дошкольников» («Просвещение» М., 1969) 
11. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. «Дидактический материал по 

обследованию детей» («АРКТИ» М., 1998) 
12. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей» («СФЕРА» М., 2007) 
13. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Начинаем говорить» («Паритет» СПБ, 

2005) 
14. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Чтобы чисто говорить…» («Паритет» 

СПБ, 2005) 



15. Борисенко М.Г., Лукина Н.А., Датешидзе Т.А. «Учимся слушать и 

слышать» («Паритет» СПБ, 2005) 
16. Боровцева Л.А. «Документация учителя-логопеда ДОУ» («СФЕРА» 

СПБ 2008) 
17. Брежнева Е.А., Брежнев Н.В. «Хочу все знать. Рабочая тетрадь по 

развитию речи детей старшего дошкольного возраста» («ВЛАДОС» М., 

2003)- 2 части 
18. Брозаускас Л.Г. «Развиваем пальчики» («ЛИТЕРА» СПБ,2008) 
19. Буйко В «Чудо-обучайка» («ЛИТУР» Екатеринбург, 2006) 
20. Волина В.В «Праздник букваря» 
21. Волина В.В. «В гостях у природы» («Виктория- Специальная 

литература» СПБ., 1997) 
22. Волкова «Альбом для исследования фонетической и фонематической 

сторон речи дошкольников» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ, 2006) 
23. Волкова Л.С., Туманова Т.В., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Логопедия. 

Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие» («ВЛАДОС» М., 

2003) 
24. Волчкова В.Н., Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи» («УЧИТЕЛЬ» Воронеж 2004) 
25. Гадасина Л.Я., О.Г.Ивановская «Звуки на все руки» («ДЕТСТВО-

ПРЕСС» СПБ 2003) 
26. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада» («Просвещение» М., 1984) 
27. Глухов В.П. «Формирование связной речи детей дошкольного возраста 

с ОНР» («АРКТИ» М.2004) 
28. Головнева Н.Я., Ильина М.Н., Парамонова Л.Г. «Подготовка к школе» 

(«ДЕЛЬТА» СПБ., 2001) 
29. Голубева Г.Г. «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников» («Союз» СПБ., 2000) 
30. Горецкий В.Г., Федосова Н.А., Рудницкая В.Н. «Ваш ребенок 

готовится к школе» («ГЕЯ» М., 1996)Кобзарева Л.Г., Кузьмина Т.И. 

«Рання диагностика нарушения чтения и его коррекция» («Учитель» 

Воронеж, 2001) 
31. Гурина «Поздравляют малыши вас с любовью от души» («ЛИТЕРА» 

СПБ.. 2006) 
32. Дерягина Л.Б. «Моя Родина Россия» («ЛИТЕРА» СПБ,2007) 
33. Дмитриев В.К. «Санкт-Петербург для малышей» («КОРОНА принт» 

СПБ, 2006) 
34. Дурова Н.В. «Фонематика» («МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2002) 
35. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. «Обучение 

дошкольников грамоте» «Поиграем в слова» «От слова к звуку» «От 

звука к букве» «Читаем сами»(«Школьная пресса» М., 2004) 
36. Залмаева Р. «Сам себе логопед» («Светлячок» СПБ, 1999) 
37. Земцова О.Н. «Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет» 

(«Махаон», М., 2009) 



38. Земцова О.Н. «Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 3-4 лет» 

(«Махаон», М., 2009) 
39. Земцова О.Н. «Тесты» («Махаон», М., 2009) 
40. Ильякова Н.Е. «Постановочные зонды в коррекции 

звукопроизношения» («ГНОМ и Д» М.2006) 
41. Калинченко А.В. «Обучение математике детей дошкольного возраста с 

нарушением речи» («АЙРИС дидактика» М., 2005) 
42. Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников. 4-5 лет» («СФЕРА» СПБ 2008) 
43. Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников. 6-7 лет» («СФЕРА» СПБ 2008) 
44. Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии» («ВЛАДОС» М.,2004) 
45. Кирьянова Р.А. «Комплексная диагностика дошкольников» 

(«КАРО»СПБ., 2002) 
46. Киселева Г.А. «Книжка- учишка. Альбом игровых упражнений для 

развития речи и графических навыков» («Книголюб» М.,2001)- 2 части 
47. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» (методические рекомендации , 

рабочие тетради) («БАЛЛАС» М., 2003) 
48. Китаева Н.Н. «Диагностика звукопроизношения» («НАУКА-ПИТЕР» 

СПБ 2005)Морозова И.А., Пушкарева М.А. «КРО. Ознакомление с 

окружающим миром. 5-6 лет» («МОЗАИКА-СИТЕЗ» М.,2006) 
49. Колесникова Е.В. «От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет» (методичка) («ЮВЕНТА» М.,2006) 
50. Колесникова Е.В. «Раз- словечко, два- словечко. (рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет)» («ЮВЕНТА» М.,2006) 
51. Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 

(методичка) («ЮВЕНТА» М.,2006) 
52. Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» 

(методичка) («ЮВЕНТА» М.,2006) 
53. Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

(методичка) («ЮВЕНТА» М.,2005) 
54. Коноваленко В.В, С.В.Коноваленко «Развитие связной речи. Весна» 

(«ГНОМ-ПРЕСС» М., 2001) 
55. Коноваленко В.В, С.В.Коноваленко «Развитие связной речи. Зима» 

(«ГНОМ-ПРЕСС» М., 2001) 
56. Коноваленко В.В, С.В.Коноваленко «Развитие связной речи. Человек: 

я, моя семья, мой дом, моя страна» («ГНОМ-ПРЕСС» М., 2001) 
57. Коноваленко В.В., С.В.Коноваленко «Развитие связной речи. Осень» 

(«ГНОМ-ПРЕСС» М., 2001) 
58. Коноваленко С.В. «Как научить думать быстрее и запоминать лучше» 

(«ГНООМ- ПРЕСС» М., 2000) 
59. Косинова Е.М. «Грамматическая тетрадь №1. Простые предложения. 

Глаголы во множественном числе. Существительные.» («СФЕРА» М., 

2008) 



60. Косинова Е.М. «Грамматическая тетрадь №2. Местоимения. Простые 

предлоги. Существительные во множественном числе» («СФЕРА» М., 

2008) 
61. Косинова Е.М. «Грамматическая тетрадь №3 Сложные предлоги. 

Приставочные глаголы. Числительные.» («СФЕРА» М., 2008) 
62. Косинова Е.М. «Грамматическая тетрадь №4 Прилагательные. 

Сравнительная степень прилагательных. Антонимы и синонимы» 

(«СФЕРА» М., 2008) 
63. Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. «Здравствуй мир! Для 

самых маленьких» («БАЛАСС» 2004) 
64. Крупенчук О.И. «Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам» 

(«ЛИТЕРА» СПБ 2008) 
65. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» («ЛИТЕРА» СПБ 

2006) 
66. Крупенчук О.И. «Стихи для развития речи»» («ЛИТЕРА» СПБ 2006) 
67. Куликовская Т.А. «Хороши малыши» («ГНОМ и Д» М., 2007) 
68. Курдановская Н.В., Ванюкова Л.Сю. «Формирование слоговой 

структуры слова» («СФЕРА» М., 2007) 
69. Лопатина Л.В. «Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста» («СОЮЗ» СПБ, 2004) 
70. Лопатина Л.В. «Речевая деятельность в норме и патологии» (СПБ., 

1999) 
71. Лопухина И.С. «Логопедия. Звуки, буквы, слова» («ДЕЛЬТА» СПБ 

2001) 
72. Лукина Н.А., Никкинен И.И. «Научи меня слышать» («Паритет» СПБ, 

2005) 
73. Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях» 

(«СФЕРА» М., 2008) 
74. Морозова И.А. «КРО. Ознакомление с окружающим миром . 5-6 лет» 

(«Мозаика- синтез» М., 2006) 
75. Морозова И.А. «КРО. Ознакомление с окружающим миром . 6-7 лет» 

(«Мозаика- синтез» М., 2006) 
76. Нефедова К. «Бытовые электроприборы. Какие они?» («ГНОМ и Д» 

М.,2003) 
77. Нефедова К. «Дом. Какой он?» («ГНОМ и Д» М.,2004) 
78. Никифорова Л, Буйко В. «Логопедическая азбука» («ЛИТУР» 

Екатеринбург, 2005) 
79. Нищева Н.В. «Будем говорить правильно» («ДЕТСТВО-пресс» СПБ, 

2002) 
80. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе. Подготовительная группа. 

Домашняя тетрадь» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2006)- 2 части 
81. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе.Младшая группа. Домашняя 

тетрадь» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2006) 
82. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе.Средняя группа. Домашняя тетрадь» 

(«ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2006) 



83. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе.Старшая группа. Домашняя тетрадь» 

(«ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2006)-2 части 
84. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка . младшего 

дошкольного возраста.» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2007) 
85. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР» 

(«ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2008) 
86. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2007) 
87. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР» 2 

части («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2008) 
88. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

СПБ., 2006) 
89. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

СПБ., 2006) 
90. Нищева Н.В. «Организация коррекционно-развивающей работы в 

младшей логопедической группе детского сада» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

СПБ., 2004) 
91. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)» 

(«ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2006) 
92. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 

младшей логопедической группе детского сада» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

СПБ., 2006) 
93. Нищева Н.В. «Разноцветные сказки» («ДЕТСТВО-пресс» СПБ, 2004) 
94. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» («ДЕТСТВО-ПРЕСС» СПБ., 2002) 
95. Нищева Н.В. «Тетрадь для младшей логопедичесой группы» 

(«ДЕТСТВО-пресс» СПБ, 2003) 
96. Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика для детей 3-4 лет.» 

(«КОРОНА- принт» СПБ, 2004) 
97. Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет.» 

(«КОРОНА- принт» СПБ, 2004) 
98. Новиковская О.А. «Логопедическая грамматика для детей 6-8 лет.» 

(«КОРОНА- принт» СПБ, 2004) 
99. Османова Г.А., Позднякова Л.А. «Игры и упражнения для развития у 

детей общих речевых навыков 3-4 лет» («КАРО» СПБ, 2007) 
100. Османова Г.А., Позднякова Л.А. «Игры и упражнения для 

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

развития у детей общих речевых навыков 6-7 лет» («КАРО» СПБ, 2007) 
102. Парамонова Л.Г. «Логопедия для всех» («ПИТЕР» СПБ., 2004) 
103. Парамонова Л.Г. «Развитие словарного запаса у детей» 

(«ДЕТСТВО-пресс» СПБ, 2007) 



104. Парамонова Л.Г. «Русский язык. Правила в стихах» («ДЕЛЬТА» 

СПБ 2001) 
105. Парамонова Л.Г. «Упражнения для развития письма» («ДЕЛЬТА» 

СПБ 2001) 
106. Парамонова Л.Г. «Упражнения для развития речи» («ДЕЛЬТА» 

СПБ 2001) 
107. Пилюгина Э.Г. «Сенсорые способности малыша. Развитие 

восприятия цвета, формы и величины у детей от рождения до 3 лет» 

(«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2005) 
108. Поваляева М.А. «Справочник логопеда» («Феникс» Ростов-на-

Дону, 2006) 
109. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» («ВЛАДОС» 

М., 2001) 
110. Попова Г.П., Усачева В.И. «Занимательное азбуковедение» 

(«Учитель» Волгоград 2005) 
111. Попова Т.Д., Савенко В.С. «Солнышко» («Радяньска школа» 

Киев 1985) 
112. Прохорова «Путешествие на яхте» («ГНОМ-ПРЕСС» М., 2005) 
113. Рылеева Е.В. «Вместе веселее « («ЛИНКА_ПРЕСС» М.2000) 
114. Савенко В.С., Прус О.А., Кремсал Л.В. «Родничок» («Радяньска 

школа» Киев 1980) 
115. СакулинаН.П., Поддьякова Н.Н. «Сенсорное воспитание в 

детском саду» («Просвещение» М., 1969) 
116. Селихова Л.Г. «Планирование воспитательно-образовательной 

работы в детском саду для работы с детьми 5-6 лет с ОНР» 

(«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2005) 
117. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду 5-6 лет» 

(«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2005) 
118. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. 4-5 лет» 

(«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2006) 
119. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. 6-7 лет» 

(«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» М., 2005) 
120. Степанова О.А. «Организация логопедической работы в 

дошкольном образовательном учреждении» («СФЕРА» М., 2003) 
121. Татарникова Л.Ю. «Права маленького гражданина» («ЛИТЕРА» 

СПБ, 2007) 
122. Ткаченко Т.А. «Календарный план логопедических занятий по 

коррекции общего недоразвития речи у детей» («КНИГОЛЮБ» М., 

2006) 
123. Ткаченко Т.А. «Слоговая структура слова. Коррекция нарушений. 

(рабочая тетрадь)» («Книголюб» М., 2008) 
124. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6 лет» («ГНОМ и Д» М.2002) 
125. Ткаченко Т.А. «Фонематическое восприятие. Формирование и 

развитие. (рабочая тетрадь)» («Книголюб» М., 2008) 



126. Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом» («Просвещение» М., 1991) 
127. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. «Логопедические занятия в 

младшей группе» («Книголюб» М., 2006) 
128. Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой» («ФОЛИО» Харьков 1996) 
129. Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина «Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста» («АЙРИС ПРЕСС» М.2007) 
130. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. «Логопедическая работа в 

специальном детском саду» («Просвещение» М., 1987) 
131. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. «Основы логопедии» 

(«Просвещение» М., 1989)»Энциклопедия психологических тестов для 

детей» («АРНАДИЯ» М., 1998) 
132. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения» («Просвещение» М., 1989, 1981, 1971, 1997)- 
133. Ханьшева Г.В. «Практикум по логопедии. Коррекция 

звукопроизношения» («ФЕНИКС»Ростов-на-Дону, 2006) 
134. Цвытарный В.В. «Играем, слушаем, подражаем- звуки получаем» 

(«ЦЕНТРОПОЛИГРАФ» М., 2003) 
135. Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу?» («ГНОМ и Д» М., 2001) 
136. Шорыгина Т.А. «Профессии. Какие они?» («ГНОМ и Д» М., 

2004) 
137. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать» («АКЦИДЕНТ» СПБ, 

1998) 
138.  «Уроки грамматики» («ГЕРИОН_КАКТУС» СПБ., 1999) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №3 
к распоряжению №_________ 
от___________________2016г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР 
(А.М. Быховская, Н.А. Казова) 



 



 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 



 



 
 
 



 
 

 
Приложение №4 



к распоряжению №_________ 
от___________________2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно- тематическое планирование 
 по образовательной области  

«Речевое развитие» в группе детей с ТНР 
 
 


