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1. Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 

направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального компонентов 

речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Цель программы - освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, 

смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, 

предложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление языка в специально организованных речевых 

ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение 

данных условий создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания. 

Общие задачи: 



      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем; 

      2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных 

ситуациях общения; 

      3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения 

звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, 

поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель 

сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития 

ребенка. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за 

счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка 

смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, 

«таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под 

стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит 



ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей 

на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — 

носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — 

дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, 

чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного 

слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: 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 (носорог — «корова», жираф — 

«большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается 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 и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности 

рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая 

о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, 

«ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 



слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

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

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является 

продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но 

и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 

проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы 

с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода 

обучения. 



Данная программа предназначена для работы с детьми 5,5-7 лет, принятых в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

Рабочая программа разработана на основании Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., а также с учетом потребностей и 

возможностей обучающихся.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ОВЗ приобретают 

особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

 

Формы и сроки реализации:  

Распределение учебного материала 

№

№ 

п/п 

Культурная практика 
Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего часов 

 (в год) 

1 

Программа 

коррекции речевых 

нарушений 

2 раза в неделю 25-30 минут 72 часа 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы Форма организации  обучающихся 

НОД 

Программа коррекции 

речевых нарушений 

Игра, занятие, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность, чтение литературы, анализ 

произведений, составление рассказов, 

заучивание стихотворений, пересказ 

Групповая, коллективная, 

индивидуальная, парная. 



произведений, просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач и др. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений 

в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка качества логопедической работы, 

с ее целью проводится мониторинг. Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре и мае).  



В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках 

которого определяются:  

 достижения;  

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы;  

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год.  

 В декабре проводится с целью установления промежуточной динамики и корректировки индивидуальных планов 

работы. В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего 

проектирования педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА   

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Культурная практика «Программа коррекции речевых нарушений» 
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Итого 

баллов 

 

 

 

Уровень 

развития 

1           

 

Оценочные баллы: 

1 - 7 – очень низкий уровень развития речи 

8 - 14 – низкий уровень развития речи 

15 - 21 – средний уровень развития речи 

22 – 28 - выше среднего уровень развития речи 

29 - 35 – норма уровень развития речи 

 

 

 

 

 



3. Календарно - тематическое планирование  

ОО «Речевое развитие» 

Культурная практика «Программа коррекции речевых нарушений»  

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Месяц / 

№ занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема Цели / задачи 
Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№1-8 

 

Октябрь 

№9-16 

 

16 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка  
 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени 

(спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Сформировать 

общие речевые навыки. 



Ноябрь 

№17-24 

Декабрь 

№25-32 

 

16 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи  
 

Формирование 

произносительно

й стороны речи 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками 

письма и чтения 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], 

[с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, пред  

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Сформировать 

общие речевые навыки, 

скорректировать 

звукопроизношение, 

развить 

фонематический слух, 

связную речь, улучшить 

слоговую структуру 

слов.  

Январь 

№33-40 

Февраль 

№41-48 

16 

 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание 

на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Сформировать 

общие речевые навыки, 

скорректировать 

звукопроизношение, 

развить 

фонематический слух, 

связную речь, улучшить 

слоговую структуру 

слов.  



Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Март 

№49-56 

Апрель 

№57-64 

16 

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи  

 

 

 

Формирование 

произносительно

й стороны речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 

мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Сформировать 

общие речевые навыки, 

скорректировать 

звукопроизношение, 

развить 

фонематический слух, 

связную речь, улучшить 

слоговую структуру 

слов.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками 

письма и чтения 

 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 

мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

Май 

№65-72 
8 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи  

 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» 

и т. п.);  

Сформировать 

общие речевые навыки, 

скорректировать 

звукопроизношение, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 

творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама 

сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

развить 

фонематический слух, 

связную речь, улучшить 

слоговую структуру 

слов.  



 

 

Формирование 

произносительно

й стороны речи 

 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — 

[з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 

обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 

[ш]). 

Итого: 
72 

часа   
 

 

4. Учебно – методическое и материально техническое обеспечение образовательного процесса 

Очень важное значение при формировании высших психических функций у ребенка имеет правильная 

организация предметно-развивающей среды. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе и представляет собой хорошо оборудованные полузамкнутые 

микропространства для игр детей.  

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета включает в себя:  

 центр речевого развития (зеркало с лампой дополнительного освещения, стол со стульями для индивидуальных 

занятий у зеркала, предметные и сюжетные картинки, наборы игрушек, картотеки, раздаточный материал для 

индивидуальных занятий, дыхательные тренажеры, набор зондов, настольно-печатные дидактические игры)  



 центр моторного и конструктивного развития (обводки, пальчиковый бассейн, массажные мячики, шнуровки, 

разрезные картинки, пазлы, мозаики, конструктор, кубики) 

  центр сенсорного развития (палочки, настольно-печатные дидактические игры, игрушки для развития 

тактильных ощущений)  

Кабинет учителя-логопеда отвечает всем современным требованиям организации коррекционно-развивающего 

обучения, в нем организована предметная среда в соответствии с программой, которая реализуется в МАДОУ д/с №4 

«Солнечный лучик». 

Материально-технические средства: 

1. Мольберт с магнитной доской. 

2. Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

3. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной воздушной струи. 

4. Массажные мячики – 5 шт. 

5. Настенное зеркало для логопедических занятий – 1 шт. 

6. Зеркала для индивидуальной работы – 5 шт. 

7. Шкафы для пособий – 2 шт. 

8. Стол письменный – 1 шт. 

9. Стул взрослый – 2 шт. 

10. Стол детский – 1 шт. 

11. Стулья детские – 4 шт. 

12. Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

13. Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

14. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового внимания: пазлы – 10 

шт. 

15. Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического восприятия. 



16. Настольные дидактические игры на развитие связной речи  

17. Цветные карандаши. 

18. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития 

фонематического слуха. 

19. Сюжетные картинки для развития связной речи. 

20. Картотеки пальчиковых игр. 

21.  Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы) 

22.  Игрушки шумовые (погремушки).         

23. Фигурки животных. 

24. Кубики пластмассовые. 

25.  Сказки на магнитах - 1 шт. 

 

Учебно-дидактические пособия: 

1. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Развитие связной речи. - Москва; 2001 г. 

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

3. И.О. Крупинчук Научите меня говорить правильно. - Спб, 2001 г. 

4. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у дошкольников. – М., 1990. 

5. Т.А. Ткаченко Если дошкольник плохо говорит. - Спб, 1997 г. 

6. Т.Г. Неретина Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. - Москва, 2004 г. 

7. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.,2003. 

8. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991. 



9. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи 

/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991. 

10. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989. 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 


