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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей 

группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи (далее – ОНР) разработана на основе адаптированной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 222».Рабочая программа разработана на 

период 2020/2021 учебный год.  

Программа составлена в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования РФ №1155 от 17.10.13г. 

3. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей  

дошкольного возраста в организационных формах обучения» 

4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

5. «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26. 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 №30384) 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

8. «Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 №2777 

 

1.2. Цель и задачи 

Целью данной рабочей программыявляется построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов МБДОУ (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей) и родителей дошкольников.  

Комплексно - тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с ОНР. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 



4 
 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Главная задачарабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

ОНР. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с ОНР, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, т.к. его целью является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 
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 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

 учет государственной политики в области образования; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запросов родителей; 

 особенности региона. 

В 2020/2021 учебном году старшую группу посещают 15 детей. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с общим 

недоразвитием речи 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи                              

А) начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. Б) нарушение способов согласования и управления 

слов во фразе.   В) появление в самостоятельной речи простых предлогов или 

их лепетных вариантов, отсутствие сложных предлогов. Г) недостаточность  

словообразовательных операций разной степени сложности, грубые ошибки в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Д) существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Е) сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Ж) 

ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. З) Связная 

речь сводится к простому перечислению событий, действий или 

предметов.     И) звуковая сторона речи детей в полном объеме не 

сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. К) высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

А) характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура 

простых предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
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перестановки главных и второстепенных членов. Б) существенные 

затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. В) недостаточная cловообразовательная 

деятельность:  употребление лишь простых уменьшительно-ласкательных 

форм существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названий некоторых профессий, приставочных глаголов… 

Трудности адекватного объяснения значений слов. Стойкие и грубые 

нарушения при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Г) неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий 

частей: тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, 

вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых. Д) тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 

рамках одного ассоциативного поля… Е) специфическое своеобразие связной 

речи,  трудности программирования содержания развернутых высказываний и 

их языкового оформления, нарушение связности и последовательности 

рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии,  

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте, бедность и однообразие используемых 

языковых средств. Ж) трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. З) звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия: проблемы с 

выделением первого и последнего согласного, гласного звука в середине и 

конце слова, с подбором  картинок или слов с заданным звуком, с 

определением наличия и места звука в слове…. 

Режим работы группы – 5-дневный с 7 ч до 19 ч  с 12-часовым пребыванием 

детей в МБДОУ, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета, группового помещения и участка обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и другим людям и полностью соответствует требованиям Адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ с ОНР МБДОУ «Детский сад № 

222». 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Основные направления коррекционной работы 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 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 изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 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 именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат-, -ят-, глаголов 

с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 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 2—3 слов (без 

предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 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 шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

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 звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

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 трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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 коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Лексические темы 

Сентябрь  

1. День Знаний. Воспоминания о лете.  

2. День Города.  

3. Детский сад.  

4. Овощи.  

Октябрь  

1. Фрукты.  
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2. Ягоды.  

3. Грибы. 

4. Деревья.  

5. Перелетные птицы. 

Ноябрь  

1. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

2. Осень. 

3. Игрушки. 

4. Части тела. Гигиена человека.  

Декабрь  

1. Зима.  

2. Зимующие птицы. 

3. Хвойные деревья. 

4. Новый год. 

Январь  

3. Зимние забавы. 

4. Домашние птицы.  

5. Домашние животные. 

Февраль  

1. Дикие животные. 

2. Животные Севера и жарких стран. 

3. Наша армия.  

4. Транспорт. ППД.  

Март  

1. Мамин праздник. Семья. 

2. Ранняя весна.  

3. Посуда. 

4. Продукты питания. 

Апрель  

1. Откуда хлеб пришел? 

2. Космос.  

3. Дом. Квартира. 

4. Мебель.  

Май  

1. Адрес. Моя улица. ППД. 

2. День Победы.  

3. Комнатные цветы.  

4. Насекомые.  

5. Аквариумные рыбы.  

 

2.2 Образовательная деятельность в группе  

Эффективность коррекционно-образовательной системы определяется 

четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском 
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саду,правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью 

в работе логопеда и воспитателя.Логопедработаетс9до13часов. 

Совместная коррекционно–развивающая  деятельность учителя-

логопеда и воспитателей 

Задачи,  стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального  

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление 

психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление 

психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти  

6. Расширение кругозора детей, 

слухового внимания 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 
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11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

 

2.3 Взаимодействие с семьей 

Необходимо изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и дошкольном отделении. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

в развитии с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблей, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  
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Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения.  

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители – 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по 

взаимодействию с родителями: 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей. 
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Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Классификация форм взаимодействия педагогов с родителями 

К словесным формам работы относятся: 

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка 

на сознательное включение родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен 

как можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать 

необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 

родителей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у них 

желание сотрудничать.  

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения 

родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность 

правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе 

воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводится в форме 

классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы 

родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, 

ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика ―Домашнее 

задание‖ даѐт родителям практические рекомендации по формированию 

различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня 

развития некоторых составляющих речи ребѐнка, например: как проверить 

уровень развития фонематического слуха у ребѐнка; как позаниматься дома по 

лексической теме. Рубрика ―Домашняя игротека‖ знакомит родителей с 

играми, игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных 

речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют 

собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаѐтся от семьи к семье внутри группы. Папки-

передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учѐтом 

индивидуальных особенностей конкретного ребѐнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 
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индивидуальный подход к своему ребѐнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков 

у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как 

продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными 

символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещѐ автоматизируется, а 

какой введѐн в речь. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, 

например, «Как умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми 

дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребѐнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

логопеда. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических 

процессов. Взрослые обучаются практическим приѐмам работы с ребѐнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является 

тетрадь для домашних заданий. Она служит «телефоном доверия» - взрослый 

может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества 

выполнений заданий ребѐнком. Номера выполненных заданий он отмечает 

кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется логопедом два-три 

раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не 

в ущерб здоровью ребѐнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания 

в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. 

Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, 

повышения самооценки, осознания необходимости правильной речи, 

закрепления пройденного материала оказались речевые праздники. К 

праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой 

становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная 

активность родителей и детей (логопед берет на себя организационные 

моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика праздников 

охватывает разные стороны речевого развития ребѐнка. Привлечение 

родителей к участию в праздниках происходит постепенно. 

 

План работы учителя – логопеда с родителями детей старшей 

логопедической группы 

Сентябрь 

Индивидуальные встречи с родителями (сбор анамнестических данных, 

сведений о ребѐнке, семье). Родительское   собрание. 

Октябрь 

1 неделя 

http://vospitateljam.ru/plan-raboty-uchitelya-logopeda-s-roditelyami-detej-starshej-logopedicheskoj-gruppy/
http://vospitateljam.ru/plan-raboty-uchitelya-logopeda-s-roditelyami-detej-starshej-logopedicheskoj-gruppy/
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Индивидуальные встречи с родителями (результаты первичного 

обследования). 

Буклет «Виды работы учителя – логопеда с детьми в детском саду» 

Консультация «Специфика логопедической группы детского сада» 

2 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями (результаты первичного 

обследования). 

Буклет «Советы родителям по развитию речи детей» 

Консультация «Речевые нарушения, их причины и профилактика» 

Октябрь 3 – 4 - 5 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями (результаты первичного 

обследования). 

Консультация «Критерии развития речи дошкольника в старшей группе 

детскогосада» 

Буклет «Как правильно общаться с ребѐнком?» 

Выставка книг для родителей «Развитие речи детей» 

Ноябрь 1 неделя – 2 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями («Рекомендации по выполнению 

домашних заданий»). 

Консультация «Домашние занятия с ребѐнком» 

Буклет «Советы родителям «Как заниматься с ребѐнком дома?» 

Выставка книг для родителей «Играем – речь развиваем!» 

Ноябрь   3 неделя – 4 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями («Рекомендации по выполнению 

артикуляционной и дыхательнойгимнастики») 

Консультация «Артикуляционная гимнастика – залог правильного 

звукопроизношения». 

Буклет «Игры для развития дыхания» 

Выставка развивающих пособий для игр и занятий с детьми. 

Декабрь 1 неделя – 2 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями детей, состоящими на учѐте   ПМПК   

МБДОУ. 

Консультация «Игры и упражнения по развитию речи для детей 4 – 7 лет» 

Буклет «Игровая школа развития речи» 

Выставка «Домашняя игротека». 

Родительское собрание 

Декабрь 3 неделя – 4 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями по запросу. 

Консультация «Приѐмы автоматизации звука» 

Буклет «Контролируем поставленные звуки дома» 

Январь 3-4-5 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями по запросу. 

Консультация «Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи» 

Буклет «Рука развивает мозг», «Пальцы помогают говорить» 
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Выставка пособий по развитию мелкой моторики рук. 

Февраль 1 неделя – 2 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями («Развиваем фонематический слух») 

Консультация «Фонематический слух – основа правильной речи» 

Буклет « Игры на развитие фонематического слуха» 

Выставка книжных новинок по развитию речи детей. 

Февраль 3 неделя – 4 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями («Развиваем у ребѐнка словарный 

запас») 

Консультация «Играйте с ребенком в слова» 

Буклет ««Игры, направленные на развитие словарного запаса» 

Выставка литературы для родителей. 

Март 1 неделя – 2 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями («Учим ребѐнка говорить грамотно») 

Консультация «Роль родителей в формировании грамматически правильной 

речи у дошкольников» 

Буклет «Мои друзья – предлоги» 

Выставка настольных игр. 

Март 3 неделя – 4 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями. 

Консультация «Что нужно знать взрослому, ребѐнок которого начинает 

изучать основы грамоты…» 

Буклет «О звуках и буквах» 

Выставка книг и пособий по подготовке к обучению грамоте. 

Апрель 1 неделя – 2 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями по запросу. 

Консультация «Советы логопеда родителям» 

Буклет ««Игры для развития речи» 

Апрель 3 неделя – 4 неделя (5 неделя) 

Индивидуальные встречи с родителями (результаты промежуточного 

обследования). 

Консультация «Чем заниматься с ребенком летом? Советы родителям», «Как 

не «потерять» звуки летом? Советы родителям» 

Буклеты «Игры в дорогу», «Трудный звук, ты мой друг!» 

Май 1,2,3,4 неделя 

Индивидуальные встречи с родителями детей, состоящими на учѐте в ПМПК 

МБДОУ. 

Буклет «Словесные игры без подготовки» 

Выставка – картотека словесных игр для развития речи. 

Родительское собрание 

 

3. Организационный раздел 

3.1  Особенности организации коррекционно-образовательного 

процесса 
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Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с ОНР начинается с первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня). 

План образовательной нагрузки (коррекционная ОД) 

№ Виды образовательной 

деятельности 

Количество занятий 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

Итого 

в учебном 

году 

1 Формирование 

лексико-грамматических 

средств языка и развитие 

связной речи 

 

2

4 

 

2

4 

 

2

4 

 

72 

2 Формирование 

фонетико-фонематических 

представлений и подготовка 

к обучению грамоте 

 

1

2 

 

2

4 

 

3

6 

 

72 

 

 

 

 

Планирование коррекционной ОД с детьми с ОНР 

1-й год обучения разделен  на 3 периода: 

1-2-я неделя  сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

I период –  сентябрь - октябрь – ноябрь. 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи - 24НОД (2 раза в неделю). 

Формирование правильного звукопроизношения –12 НОД (1 раз в 

неделю). 

II период – декабрь – январь -  февраль.  

Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной 

речи – 24 НОД (2 раза в неделю). 

Формирование правильного звукопроизношения –24 НОД (1 раз в 

неделю). 

III период – март – апрель - май. 

Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной 

речи – 24 НОД (2 раза в неделю). 

Формирование правильного звукопроизношения – 36 НОД (2 раза в 

неделю). 

Всего 72  НОД  в год - по формированию лексико-грамматических 

средств языка, развитие связной речи. 

Всего 72 НОД в год - по формированию правильного 

звукопроизношения. 
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Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

Логопедом проводится групповая работаежедневно.  В  среду логопед 

проводит   индивидуальную  работу  с  детьми  во второй  половине дня в 

присутствии  родителей. 

На работу с одной группой детей отводится в старшей  группе  —  25 

минут.Все  остальное  время  в  сетке  работы учителя-логопеда  занимает 

индивидуальная работа с детьми.  Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. Учитель – 

логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие 

(10-15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на 

вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время 

физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем – логопедом 

не проводится. 

Во вторую половину дня проводятся дополнительные занятия по 

коррекции игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности по заданию учителя – логопеда. Общее время 

дополнительных занятий не превышает 30 мин в день. 

В середине учебного года с 1 января по 10 января в группе устраиваются 

зимние  каникулы.  Если  на  этот  период выпадают  рабочие дни,  то  в  эти 

дни  всеми  специалистами  проводится  только индивидуальная  работа  с 

детьми;  кроме  того,  все  специалисты принимают  участие  в совместной 

деятельности  с  детьми,  организуют игровую  деятельность  дошкольников, 

обязательно  проводятся музыкальные,  физкультурные   занятия.  Начиная с 

июня, логопед  проводит только индивидуальную работу. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ОНР 

приоритетно ориентированы на формирование лексико - грамматических 

средств языка и развитие связной речи, работу над фонетической стороной 

речи, формирование произношения. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию 

связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию 

и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 
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Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

3.2 . Циклограмма по осуществлению логопедической деятельности  

(5 рабочих дней, 20 часов) 

(1 период) 

Понедельник 

9 ч - 9 ч 25 мин – фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЛГК) 1 подгруппа  

9 ч 35 мин- 10 ч - фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЛГК) 2 

подгруппа  

10 ч – 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми 

Вторник 

9 ч -9 ч 25 мин – фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЗП) 1 подгруппа  

9 ч 35 мин -10 ч - фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЗП) 2 подгруппа  

10 ч – 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми          

Среда 

14ч 30 мин- 15ч -  организационно-консультативная деятельность с 

узкими специалистами (1 неделя месяца - с преподавателем физ.воспитания, 2 

неделя месяца – с психологом, 3 неделя месяца - с муз.руководителем, 4 

неделя месяца –с воспитателями) 

15 ч  – 17 ч  30 мин – индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми 

17ч 30 мин – 18 ч 30 мин – 17ч 30 мин – 18 ч 30 мин – индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми и родителями 

 

Четверг 

9 ч -9 ч 25 мин – фронтальная ОД с детьми (НОД по РСР) 1 подгруппа  

9 ч 35 мин- 10 ч - фронтальная ОД с детьми (НОД по РСР) 2 подгруппа  

10 ч – 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми     

Пятница 

9 ч – 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми 

(2 период) 

Понедельник 

9 ч - 9 ч 25 мин – фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЛГК) 1 подгруппа  

9 ч 35 мин- 10 ч - фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЛГК) 2 

подгруппа  

10 ч – 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми 

Вторник 
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9 ч -9 ч 25 мин – фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЗП) 1 подгруппа  

9 ч 35 мин -10 ч - фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЗП) 2 подгруппа  

10 ч – 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми          

Среда 

14ч 30 мин - 15ч-  организационно-консультативная деятельность с 

узкими специалистами (1 неделя месяца - с преподавателем физ.воспитания, 2 

неделя месяца – с психологом, 3 неделя месяца - с муз.руководителем, 4 

неделя месяца –с воспитателями) 

15 ч  – 17 ч  30 мин – индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми. 

17ч 30 мин – 18 ч 30 мин – 17ч 30 мин – 18 ч 30 мин – индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми и родителями 

 

Четверг 

9 ч -9 ч 25 мин – фронтальная ОД с детьми (НОД по РСР) 1 подгруппа  

9 ч 35 мин- 10 ч - фронтальная ОД с детьми (НОД по РСР) 2 подгруппа  

10 ч – 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми.     

Пятница 

9 ч  - 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми.   

(3 период) 

Понедельник 

9 ч - 9 ч 25 мин – фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЛГК) 1 подгруппа 

9 ч 35 мин- 10 ч - фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЛГК) 2 

подгруппа 

10 ч – 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми 

Вторник 

9 ч -9 ч 25 мин – фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЗП) 1 подгруппа  

9 ч 35 мин- 10 ч - фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЗП) 2 подгруппа  

10 ч – 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми 

Среда 

14ч 30 мин- 15 ч-  организационно-консультативная деятельность с 

узкими специалистами (1 неделя месяца - с преподавателем физ.воспитания, 2 

неделя месяца – с психологом, 3 неделя месяца - с муз.руководителем, 4 

неделя месяца –с воспитателями) 

15 ч  – 17 ч  30 мин – индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми 

17ч 30 мин – 18 ч 30 мин – индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми и родителями 

Четверг 
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9 ч -9 ч 25 мин – фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЗП) 1 подгруппа  

9 ч 35 мин- 10 ч - фронтальная ОД с детьми (НОД по ФЗП) 2 подгруппа  

10 ч – 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми 

Пятница 

9 ч -9 ч 25 мин – фронтальная ОД с детьми (НОД по РСР) 1 подгруппа 

9 ч 35 мин -10 ч - фронтальная ОД с детьми (НОД по РСР) 2 подгруппа 

10 ч  - 13 ч - индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми 

 

3.3 . Информационно-методическое обеспечение 

Программа:  

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  с 3 до 7 лет. – СПб.: «Детство-Пресс»,  

2013. 

Технологии: 

1. Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи: 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп. СПб: Детство-пресс, 2015 г. 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. СПб: Детство-пресс, 

2015 г. 

Нищева Н.В.  Весѐлая артикуляционная гимнастика. СПб: Детство-

пресс, 2015 г. 

Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий 

с детьми : пособие для логопедов и родителей : в 9 вып.:.— М. :Гуманитар, 

изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 136 с . :  ил. — (Коррекционная педагогика). 

Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! В 3 вып.: - М.: Издательский 

центр Вентана –Граф», 2007г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции речи – М.: Гном и Д, 2001г. 

Коноваленко В.В.  Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков: Л – Ль, Р – Рь, С – З – Ц, Сь – Зь Ш – Ж, Ч – Щ. М., Гном – пресс, 

1998г. 

Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей 

звуков [с], [ш], [р], [л], пособие для логопедов. — СПб.: КАРО, 2006. 

Поваляева М.А. Сказки о веселом язычке (дидактический материал по 

логопедии). – Ростов – на – Дону, «Феникс», 2003г.  

Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников. М.,2005г. 

Резниченко Т.Б. Ларина О.Д. Говорим правильно (альбомы) – М, 2003 г. 
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Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. – Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. –М, 1993. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М, 

1989. 

2. Технологии формирования слоговой структуры слова. 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения 

слоговой структуры слов у детей. — СПб., 2000. 

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей. Москва: Сфера, 2007. 

Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. — 

М.,2001. 

Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013. 

3. Технологии обогащения и активизации словарного запаса, 

формирования грамматического строя речи: 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР. – СПб, Детство-Пресс, 2001г. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ОНР с 6 до 7 лет 

(сентябрь-январь). – СПб, Детство-Пресс, 2016 г. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ОНР с 6 до 7 лет 

(февраль-май). – СПб, Детство-Пресс, 2016 г. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР (4 альбома),  - М., ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2008г. 

4. Технологии формирования связной речи: 

ГомзякО.С. Развитие связной речи у шестилетних детей.М.:Сфера,2007. 

ГомзякО.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе. М.: ГНОМ, 

2010 г. 

5. Логопедические технологии обучения грамоте: 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. СПб.: «Детство –Пресс», 2016 г. 

6. Диагностический материал: 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 

7 лет. СПб.: «Детство –Пресс», 2013 г. 

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

недоразвитием речи от 4 до 7 лет. СПб.: «Детство-Пресс»,2015 г. 

 

7. Пальчиковый праксис: 

Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб, Лань, 1997г 

Лопухина И. Логопедия: речь – ритм – движение. СПб., Дельта, 1997г. 
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Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. СПб, ИД Литера, 2005г. 

Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: контур, линия, цвет. СПб. 

2005г. 

Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: рисуем по клеточкам. СПб. 

2005г. 

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь: 

подготовительная группа детского сада. СПб, ИД Литера, 2009г. 

Приложение 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

•        Азбука букв + магитная азбука букв. 

•        Буквинск – панно с набором букв. 

•        Бумага формата ½ листа А4 для самостоятельного рисования. 

•        Головоломки: пазлы от 15 до 30 деталей 

•        Графические схемы слогов, слов, предложений, предлогов. 

•        Доска настенная маркерная с набором разноцветных маркеров. 

•        Интерактивное оборудование: - ноутбук, интерактивная доска. 

•        Иллюстративный материал по всем лексическим темам. 

•        Индивидуальные задания по грамоте (многоразовые). 

•        Игрушки для дыхания: бабочки, домики, вертушки, вертолеты,      

снежинки, язычки,  

•        Игрушки – шнуровки: домик, матрешка, кот в сапогах, парусник,   

новогодняя елка, осенний букет, подсолнечник. 

•        Игрушки для контроля речи и слуха:  чудо-телефон. 

•        Карточки с чистоговорками, скороговорками. 

•        Карточки с пропущенными буквами. 

•        Кассы букв для выкладывания слов, предложений. 

•        Конструктор: гаечный, прищепковый, лего. 

•        Массажные мячи, кольца, валики. 

•        Музыкальные игрушки: погремушки, трещотки, кастаньеты. 

•        Мяч средний, колючий. 

•        Набор картинок – нелепиц. 

•        Наборы палочек и иллюстрации картинок к ним. 

•        Настольно – печатные игры. 

•        Пальчиковые куклы: морские животные. 

•        Природные материалы: шишки, орехи, каштаны. 

•        Раздаточные таблицы для обучения грамоте. 

•        Слоговые дорожки для чтения. 

•        Театры: настольный – «Репка», «Курочка Ряба». 

•        Театральные куклы: мишка, свинья. 

•        Трафареты с изображением предметов по лексическим темам. 

•        Цветные мелки, карандаши цветные и простые, фломастеры. 
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