
 



Пояснительная записка 

 

Принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования 

предусматривает возможность организации и создания специальных условий для детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.  Данная рабочая программа составлена для 

организации коррекционно-развивающей деятельности (образовательного процесса)   

учителем- логопедом с   детьми   имеющими логопедическое заключение  ПМПК. По 

заключению ПМПК детям   рекомендовано  обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общее недоразвитие речи 1 уровень 

речевого развития). 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в  Российской Федерации"; Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; Конвенцией ООН о правах ребенка; Адаптированной основной 

общеобразовательной программы МАДОУ №6; Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. ; парциальной 

Программы «ДЕТСТВО»; под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогобидзе, О.В. Солнцевой; 

 

Целью  данной  программы является  создание условий для успешной социализации 

ребѐнка с особыми образовательными потребностями, через коррекцию и компенсацию 

имеющихся выявленных речевых нарушений, частичное включение в образовательное 

пространство группы сверстников. 

Задачи программы формировать знания и представления об окружающей 

действительности; 

развивать познавательную активность; 

формировать функции речи - фиксирующую, сопровождающую, познавательную, 

регулирующую и коммуникативную; 

активизировать связную речь,  развивать активный словарь 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 

 пользоваться невербальными формами коммуникации; 

 использовать руку для решения коммуникативных задач; 

 проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и 

рассказывать об окружающем; 

 слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам; 

 воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы; 

 выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы 

о себе и ближайшем окружении. 

 



Коррекционная работа осуществляется в ходе индивидуальных и подгрупповых занятий 2 

раза в неделю. Продолжительность занятия – 15-20 минут. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Во время прохождения программы предусмотрены: 

 входящая (первичная) диагностика; 

 итоговая диагностика. 

Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных логопедических 

занятиях по протоколу логопедического обследования, на основе которого заполняется 

логопедическое представление. 

 

Характеристика детей  дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико- фонематическую, так и 

лексико-грамматическую системы языка. Речевое недоразвитие у детей дошкольного 

возраста бывает разной степени: полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 

уровень речевого развития, по Р.Е.Левиной); ее частичная сформированность - 

незначительный словарный запас, аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития); 

развернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой 

(языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении 

(ОНР, 3 уровень речевого развития). При нерезко выраженном недоразвитии отмечается 

лексико-грамматическая и фонетико-фонематическая несформированность речи (ОНР, 4 

уровень речевого развития). 

Тяжелое нарушение речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 

словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не 

владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов («кока» — петушок, «кой» — открой, «ддба» — добрый, «дада» — дай, «пи» — пить), 



отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, ис-

пользуются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их зву-ко-

слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» — 

собака сидит, «атд» — молоток, «тя макд» — чай с молоком). Наряду с отдельными 

словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-

сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дятъ» — дать, взять; 

«кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» — 

морковка, «тяпат» — кровать, «тяти» — мячик); фрагментов слов-существительных и 

глаголов ( « к о »  — корова, «Бея» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов 

слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пака» — плохой); звуко-

подражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень развития речи) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического 

коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого недоразви-

тия на данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и 

расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким образом, чтобы, с 

одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой — 

создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально 

или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 

пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также 

наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому 

первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 



• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

№ 

п/п 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

( I уровень речевого развития) 

1 Развитие артикуляционной моторики: 

-Упражнения на развитие дыхания 

- выработать умение сдувать ватку, лежащую на столе 

- вырабатывать умение дуть на язык, спокойно лежащий на нижней губе; 

Артикуляционные упражнения для языка: 

- расслаблять мышцы языка путѐм самомассажа (пошлѐпывания губами) 

- отрабатывать движения языка вверх (с механической помощью), развивая его подвижность 

- самомассаж губ, языка; 

- учить спокойно, открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка; 

- развивать произвольные движения языка; 

- Учить удерживать язык распластанным, широким. 

- работать над силой и интонированием голоса 

- Артикуляционные упражнения для губ: 

-открывание рта: а-а-а 

- трубочка: у-у-у 

- улыбка: и-и-и 

-колесо: о-о-о 

- сосательные движения; 

2 Формирование правильного звукопроизношения 

Постановка (вызывание) гласных звуков А, О, У, И 

3 Развитие произносительной стороны речи 

Учить определять источник звука. 

Учить различать речевые и неречевые звуки.   

Вызывать отсутствующие звуки (раннего онтогенеза).   

Учить отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.    

Учить запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «ма-ма-ма». 

4 Развитие понимания речи Развивать умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить понимать названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

5 Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка Учить называть слова двух сложной слоговой структуры (ма-ма, ба-ба).  

Учить детей понимать отдельные порядковые числительные (один, много). 

Формировать понимание некоторых простых предлогов (на, у). 

Учить понимать наиболее часто употребляемые приставочные глаголы  

Учить подбирать картинки существительных к названию действия 

6 Развитие внимания, памяти, мышления Учить складывать картинки из двух, трех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки.  

Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—3 



 

 

 

Календарно-тематический план коррекционной работы  по формированию лексико-

грамматических категорий, фонетической стороны речи, развитию связной речи с 

детьми с ОНР 1- 2 -го уровня 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

Дата Тема  Цели и задачи 

 3-4 неделя 

сентября 

«Осень. Признаки 

осени»" Деревья" 

Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений об осени на основе 

ознакомления с существенными признаками сезона. 

Обучение различению деревьев по характерным 

особенностям строения листьев. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

множественного числа существительных, 

образование сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, согласование сущ. муж. рода с прил.в 

единственном и множественном числе) 

Коррекционно- развивающие цели. Активизация 

речевой деятельности детей. Совершенствование 

диалогической речи, речевого слуха, зрительного 

восприятия и внимания. Формирование длительного 

плавного выдоха. Развитие общей моторики, чувства 

ритма. Координации речи с движениями. 

Преодоление твердой атаки голоса. 

1-2 неделя 

октября 

«Огород. Овощи» Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

представлений детей об овощах, месте их 

произрастания, существенных признаках. Уточнение 

и расширение словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование мн. числа 

сущ., согласование прилаг. желтый с сущ. в роде, 

числе, падеже; употребление имен сущ. в форме 

винит. падежа, образование формы родит. падежа 

сущ., образование и использование сущ. с умень.- 

игрушки).  

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить выбирать предметы 

определенного цвета (отобрать только красные мячи).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только круги). 

7 Развитие мелкой моторики 

Развитие тактильных ощущений (колючие и мягкие коврики) 

Самомассаж шариками Су-джок. 

Развивать динамическую организацию движений, пальчиковый игротренинг, массаж и 

самомассаж, работа с мозаикой и конструктором 



ласкат. суффиксами. Обучение использованию 

прилагательного желтый в речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, дыхания, мышления, 

конструктивного праксиса, общей моторики. Развитие 

зрительного и слухового внимания. Развитие речевого 

слуха. Преодоление твердой атаки гласных. 

 

3-4 неделя 

октября 

«Сад. Фрукты» Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 

расширение представлений детей о фруктах, месте их 

произрастания, отличительных особенностях. 

Расширение словаря по теме Совершенствование 

грамм.строя речи: образование мн.числа имен 

существительных, согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе,    образование 

имен существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, зрительного и слухового 

внимания, мышления, памяти, общей и мелкой 

моторики, глубокого вдоха, цветоразличения, 

тактильных ощущений. 

1-2 неделя 

ноября 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

Звук "А" 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и 

расширение представлений детей о грибах и лесных 

ягодах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях. Расширение и уточнение словаря по 

теме. Совершенствование грамматического строя 

речи: образование множественного числа имен 

существительных, образование формы родительного 

падежа имен существительных мужского и женского 

рода. Обучение составлению простого предложения 

по вопросам логопеда и с опорой на картинку. 

Коррекционно-развивающие цели. Активизация 

речевой деятельности детей. Развитие диалогической 

речи, общих речевых навыков (ясной шепотной речи), 

зрительного внимания и речевого дыхания. Развитие 

фонематического слуха, общей, мелкой и 

артикуляционной моторики, силы и мягкой атаки 

голоса. 

 

3-4 неделя 

ноября 

«Игрушки» 

Звук "у" 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, 

расширение и обобщение представлений детей об 

игрушках, материалах, из которых они сделаны, 

частях, из которых они состоят. Формирование 

обобщающего понятия игрушки. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование 

множественного числа имен существительных, 



образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

употребление простых предлогов, слоговой 

структуры слова. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи (обучение повторению рассказа об 

игрушке за логопедом), речевого слуха, зрительного 

внимания, фонематического слуха, общей, гонкой и 

артикуляционной моторики. Воспитание плавного 

длительного выдоха. 

 

1-2 неделя 

декабря 

«Одежда» 

«Обувь» Звук 

"А" ,"У" 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

и конкретизация представлений об одежде, ее 

назначении, деталях, из которых она состоит; 

закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением одежда, уточнение и расширение словаря 

по теме. Уточнение и расширение словаря 

(глагольный словарь). Соверш. грамматического 

строя речи: образование имен сущ. во мн. числе, 

образование имен сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, образование формы 

родительного падежа имен сущ. множественного 

числа. Обучение повторению за взрослым рассказа-

описания. 

Коррекционно-развивающие цели. Активизация 

речевой деятельности детей. Развитие остроты слуха, 

фонематического слуха, диалогической речи, тонкой 

и общей моторики, физиологического дыхания, темпа 

и ритма речи. 

3-4 неделя 

декабря 

«Новогодний праздник» 

Звук «И» 
Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о новогоднем 

празднике. Уточнение и расширение словаря по теме. 

Обучение повторению рассказа-описания за 

логопедом со зрительной опорой. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

существительных в единственном числе в косвенных 

падежах, согласование числительных с 

существительными в роде и числе), слоговой 

структуры слова 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

речевого дыхания, фонематического слуха, связной 

речи, зрительного внимания, мелкой  и общей 

моторики. 

 

 

Календарно-тематический план коррекционной работы  по формированию лексико-

грамматических категорий, фонетической стороны речи, развитию связной речи с 

детьми с ОНР 1- 2 -го уровня 



2 период ( январь, февраль, март, апрель, май) 

Дата Тема  Цели и задачи 

3-4 неделя 

января 

«Зима» 

Звук «О» 
Коррекционно-образовательные цели. 

Расширение и конкретизация представлений о 

зиме, явлениях живой и неживой природы зимой. 

Закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением зима, уточнение и 

расширение словаря по теме. Обучение 

составлению рассказа по серии картинок. 

Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. Соверш. грамм. 

строя речи: согласование прил. с сущ. в форме ед. 

числа именит. падежа, обучение использованию 

прил. красный в речи, согласованию его с сущ. в 

роде, числе, падеже, различение и употребление 

простых предлогов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, развитие диалогической речи, 

физиологического дыхания, фонематического 

восприятия, конструктивного праксиса, общей 

моторики, зрительного внимания. 

 

 

1-2 неделя 

февраля 

«Зимующие птицы» 

[а]—[у]—[о] ОА!, АО 
Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о зимующих птицах, 

их образе жизни и повадках. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Обучение 

повторению рассказа вслед за логопедом со 

зрительной опорой. Совершен.  грамм. строя речи: 

образование и использование сущ. в форме ед. 

числа родит.  падежа, образование и использование 

сущ. в форме ед. и мн. числа именит.  падежа,  

употребление имен сущ.х в форме родит. падежа, 

вин. падежа единственного и мн. числа, 
согласование числительных с сущ., слоговой 

структуры слова. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной и  диалогической речи, речевого слуха, 

темпа и ритма речи, фонематического восприятия. 

3-4 неделя 

февраля 

«Мебель» 

 

Коррекционно-образовательные цели. 

Расширение и конкретизация представлений о 

мебели, ее назначении, частях, из которых она 

состоит. Закрепление в речи сущ. с обобщающим 

значением мебель. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование имен 

сущ. во мн. числе, понимание и употребление 

некоторых простых предлогов, форм имен сущ. в 



родительном падеже со значением отсутствия,  

согласование прил. с сущ. в ед. числе в 

именительном падеже,  образование и 

употребление предложно-падежных конструкций с 

простыми предлогами, слоговой структуры слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

физиологического дыхания, диалогической речи, 

навыков фонематического анализа и синтеза, 

зрительного восприятия и внимания. 

 

1-2 неделя 

марта 

«Посуда» 

Звук "А","У" 

Коррекционно-образовательные цели. 

Расширение и конкретизация представлений о 

посуде, ее назначении, частей, из которых она 

состоит. Закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением посуда. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Развитие связной 

речи, обучение составлению загадок-описаний по 

образцу со зрительной опорой. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование имен 

сущ. во мн. числе в именительном падеже, ед. и мн. 

числа глаголов настоящего времени, образование и 

употребление сущ.  в форме родительного падежа 

ед. числа со значением отсутствия, согласование 

прил. с сущ. женского и среднего рода, слоговой 

структуры слов. Обучение суффиксальному 

способу словообразования. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

физиологического дыхания, речевого слуха, 

фонематических представлений. Развитие 

диалогической речи, зрительного гнозиса и 

праксиса,  слухового внимания. 

3-4  неделя 

марта 

«Домашние птицы» 

Иа. Аи 
Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о внешнем виде, 

образе жизни и повадках домашних птиц. 

Формирование обобщающего понятия домашние 

птицы. Уточнение и расширение словаря по теме. 

Обучение составлению рассказа по картине.  

Обучение повторению описательного рассказа 

вслед за логопедом с опорой на картинку. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными, 

образование и употребление существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, Развитие навыков фонематического 

анализа и синтеза, развитие мышления, 

зрительного внимания, творческого воображения, 

тонкой, артикуляционной и общей моторики, 

развитие зрительного гнозиса и конструктивного 



праксиса. 

1-2 неделя 

апреля 

«Домашние животные» Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме 

«Домашние животные». Обучение составлению 

рассказа по картине. Формирование обобщающего 

понятия домашние животные. Обучение — 

повторение рассказа-описания о домашнем 

животном вслед за логопедом с опорой на 

картинку. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с 

существительными, предложно-падежные 

конструкции, образование существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, речевого дыхания, диалогической 

речи, мышления, зрительного внимания, 

творческого воображения, тонкой моторики. 

 

3-4 неделя 

апреля 

«Дикие животные» 

[а] - [о], [и]—[у| 
Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о внешнем виде, 

образе жизни и повадках диких животных. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Формирование обобщающего понятия дикие 

животные. Обучение составлению описательного 

рассказа о диком животном по образцу и данному 

плану. Формирование навыка пересказа сказки со 

зрительной опорой. Соверш.  грамм. строя речи 

(образование сущ. с суффиксами -онок, -енок, -ат, -

ят, предложно-падежные формы, употребление 

сущ. в форме родит. падежа, составление простого 

предложения со зрительной опорой, образование и 

употребление имен сущ. в форме творит. падежа, 

согласование числит. с сущ.). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

познавательной и регулирующей функции речи, 

диалогической речи, общих речевых навыков 

(четкости дикции, интонационной 

выразительности речи). Формирование 

возможности перевоплощения с использованием 

мимики, пантомимы, ритмической стороны речи, 

голоса, интонации. Развитие просодической 

стороны речи. 

 



1  неделя 

мая 

«Профессии» 

Звук и буква А 
Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о необходимости и 

пользе труда взрослых. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением 

профессии. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Знакомство с буквой А, формирование 

умения находить ее среди других букв алфавита. 

Соверш.  грамм. строя речи (образование формы 

имен сущ. в винит. падеже, обучение 

использованию прил. «белый» в речи, 

согласованию его с сущ. в роде, числе, падеже). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания, речевого 

слуха, чувства рифмы, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. 

2 неделя 

мая 

«Транспорт» 

Профессии на 

транспорте 

Звук и буква О 

Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о транспорте и его 

назначении. Закрепление в пассивной речи 

существительного с обобщающим значением 

транспорт. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Ознакомление с буквой О. Формирование 

умения находить ее среди других букв алфавита. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предложно-падежных конструкций, 

согласование прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже, образование имен 

существительных в форме родительного падежа). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, диалогической речи, слухового 

внимания, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, творческого воображения, координации 

речи с движением, навыков пространственной 

ориентировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень дидактических игр и пособий в логопедическом кабинете 



Разделы 

 

Дидактические игры и пособия 

 

Обогащение 

словарного запаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек «Транспорт» 

Наглядно – дидактическое пособие «Инструменты» 

Комплект карточек для бесед «Великая Отечественная война» 

Комплект карточек для бесед «Защитники Отечества» 

Комплект карточек  для бесед «Весна» 

Наглядно дидактическое пособие «Домашние птицы» 

Наглядное пособие «Животные дикие и домашние» 

Наглядное пособие «Транспорт» 

Наглядно -  дидактическое пособие «Как наши предки 

выращивали хлеб» 

Наглядно дидактическое пособие «Цветы» 

Развивающее лото для детей «Профессии» 

Развивающее лото для детей «Животные» 

Развивающее лото для детей «Птицы» 

Развивающее лото для детей «Растения» 

Развивающее лото для детей «Одежда» 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

звукопроизношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедические кубики 

Комплексы артикуляционной гимнастики 

Предметные картинки на звуки 

Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 

Н.В. Новоторцева (п-б, к-кь,л-ль, ш-ж, 

В.В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие согласные З-С» 

В.В. Коноваленко Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков Г, К, Х. 

Е.С. Анищенкова Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников 

В.Буйко «Чудо – обучайка» 

И.Г. Сухин Веселые скороговорки для 



 

 

 

 

 

 

 

 

«непослушных звуков» 

А.Ф. Рыбина Коррекция звукопроизношения у детей (С, З, Ц, , 

Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р, Рь) 

В. Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» 

Ю.В. Гурин Непослушная коза (С- З) 

М.В. Смирнова Пчелка чистюля (Ч- Щ) 

Т.А. Воробьева Логопедические упражнения 

Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках. 

Е. Косинова Артикуляционная гимнастика 

«Звуковые дорожки» 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа 

Набор звучащих предметов (бубен, колокольчик, погремушки, 

свисток) 

Сигнальные карточки 

 

Обучение грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра АБВГД…парные картинки 

Магнитная доска с буквами 

Домино читаем по слогамП 

Развивающая игра «Десять гласных подружек» 

Л.А. Еффросинина 

Карточки для обучения грамоте «Буковка» 

Азбука по слогам 

Учебные трафаретики (буквы) 

В.Степанова Азбука зверей и птиц 

И.Новикова Смешная азбука 

С.Гаврина Обучаемся грамоте 

С. В. Пятак Читаю слова и предложения для детей 6-7 лет (часть 

1,2) 

Е.В. Колесникова «От А до Я» 

Е.В. Колесникова От слова к звуку» 

И.С. Лопухина Логопедия. Звуки, буквы и слова (2 книги) 

 

 

 

Формирование лексико-

грамматического строя 

речи 

 

 

Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Деревья», «Цветы», «Грибы и ягоды», «Одежда», «Обувь», 

«Мебель», «Головные уборы», «Посуда», «Продукты питания», 

«Домашние животные и их детеныши», «Дикие 

животные»,  «Птицы», 

«Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», «Строительство», 

«Инструменты», «Профессии», «Времена года»; 

Игры на развитие навыка словообразования: «Приготовим сок», 



«Посчитай», «Готовим обед», «Чей хвост», «Цветы», «Одень 

куклу», «Он, она, оно, они», 

«Первые открытия»; 

 

Связная речь 

 

 

 

 

Схемы для составления рассказов; 

Сюжетные картинки; 

Серии сюжетных картинок 

Наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов 

Наборы текстов для пересказа 

 

 

 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Четвѐртый лишний» 

Счѐтные палочки 

Пирамидка 

Матрешки 

Логический куб 

Домино 

Пазлы 

«Дары природы» 

«Обобщение» 

«Что из  чего» 

«Найди пару» 

«Цвета» 

Игра «Хитрые козлята» 

Метод.пособие «Игры каждый день» 

О.Н. Земцова Развивающие тесты 

 

Развитие мелкой 

моторики. 

Речевого дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки для штриховки; 

Трафареты, карандаши; 

«Весѐлые  шнурочки»; 

«Волшебные верѐвочки»; 

«Игры со счѐтными палочками»; 

«Сухой бассейн»; 

О.В. Бачина Пальчиковая гимнастика с предметами 

Е.Бортникова Чудо обучайка. Развиваем мелкую мотрику. 

А.Николаев Пальчиковые игры 

«Весѐлые прищепки»; 

«Мыльные пузыри» 

 

 

«Загони мяч в ворота» 

«Аквариум» 

 



Перечень методического оснащения логопедического кабинета 

 

№ Наименование 

 

Количество 

Диагностические пособия 

1 Г. А. Волкова Альбом для исследования фонетической и 

фонематической сторон речи дошкольников. СПб, Детство – 

Пресс. 

1 

2 О.В. Громова Стимульный материал для логопедического 

обследования 2-4 лет 

1 

3 Альбом индивидуального обследования устной речи детей 

5-9 лет. 

1 

Программное обеспечение 

4 Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  Коррекция 

нарушений речи. Программа логопедической работы по 

преодолению  ФФНР у детей. Программа логопедической 

работы по преодолению ОНР у детей. Программа 

логопедической работы с заикающимися детьми. 

1 

5 Рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности в  условиях введения  ФГОС ДО учителя-

логопеда дошкольного логопункта «Речецветик» 

 

 

1 

6 Е.Н. Краузе. Логопедический массаж. 2007 г. 1 

7 Л.Ф. Нагорная. Логопедические проблемы детей 

дошкольного возраста. 2009 г. 

1 

8 Н. Петрова. Если ребенок плохо говорит.2005 г. 1 

9 М.К. Шохор – Троцкая. Коррекция сложных речевых 

расстройств. 2000 г. 

1 

10 Н.С. Жукова. Уроки логопеда. 2013 г. 1 

11 А.С. Герасимова. Популярная логопедия. 2008 г. 1 

12 В.М. Борисов и др. Логопедический букварь. 2005 г. 1 

13 Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду. 206 г. 1 

14 А.С. Герасимова Программа развития и обучения 

дошкольников. Говорим правильно. 2000 г. 

1 

15 И. Лопухина Логопедия. Речь, ритм, движение. 1999 г. 1 

16 И.Лопухина Логопедия. Упражнения для развития речи. 

1999 г. 

1 

17 С. Васильева Логопедические игры для дошкольников. 1999 

г. 

1 

18. Научно методический журнал логопед 2005- 2006 гг  

 

Детская литература 

 

Автор Название 

 

Год издания 

К. Чуковский Муха - Цокотуха 2013 

 Кот в сапогах 2015 



С.Родин Зимние забавы 2011 

Русская народная сказка Рукавичка 2012 

 Лягушка путешественница 2012 

 Кот, петух, лиса 2012 

Русская народная сказка Пых 2012 

К. Чуковский Федорино горе 2013 

В. Маяковский Стихи для малышей 2012 

 Репка 2013 

Русская народная сказка Полон двор 2013 

Народные потешки Небылицы в лицах 2012 

Русская народная потешка Два веселых гуся 2008 

Бр.  Гримм Красная шапочка 2008 

И.Гурина Ёлочные игрушки 2009 

 Бобовое зѐрнышко 2012 

 Лисичка – сестричка и волк 2009 

В. Степанов Что показывают стрелки? 2007 

Е.Бортникова Чудо – обучайка чтению, 

перессказыванию 

2008 

О.И. Азова Занимательное чтение 2008 
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