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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа учителя-логопеда (далее Программа) предназначена 

для детей с 6 до 7 лет с общим недоразвитием речи, посещающих 

подготовительную группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ДОУ №130 г. Липецка 

 Программа коррекционно-развивающей работы составлена с учетом 

целей и задач «Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ №130 г. Липецка для дошкольников с тяжелым 

нарушением речи» и на основании следующего нормативно-правового 

обеспечения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения ДОУ  № 130 г. Липецка. 

Обязательная часть Программы составлена на основании примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения от 07.12.2017 г., протокол № 6/17. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с  использованием образовательных  программ: 

При составлении Программы были использованы:  

 Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

 «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. 

Тимофеевой, Т. Л. Богиной. 

Некоторые разделы Программы («Развитие фонематических процессов», 

«Обучение грамоте») дополнены разработками отечественных специалистов в 
области общей и специальной педагогики О.Н. Лиманской, О.С. Гомзяк, О.И. 
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Крупенчук, С.П. Цукановой, Л.Л. Бетц и др., а  также авторские разработки и 

методические пособия: 

- «Обследование детей  старшего дошкольного возраста с ОНР. Речевая карта 

(схема обследования  детей 5-8 лет). Иллюстративный стимульный материал к 

речевой карте. Наглядно-методическое пособие составлено творческой группой  

учителей-логопедов Ассоциации дефектологов и логопедов Липецкой области. 

- Авторская педагогическая  технология «Развитие общих речевых и моторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста с ОНР»  (составлена 

творческой группой  учителей-логопедов Ассоциации дефектологов и 

логопедов Липецкой области). 

 Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ТНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала.  

 Данная Программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи. Это обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации. Программа направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так 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 рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для данной возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально  организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

 Программа рассчитана на один учебный год с 1 сентября по 31 мая. 

 1.2. Цель и задачи Программы 

 Целью данной Программы учителя-логопеда является построение 

системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
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дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

 Одной из основных задач Программы учителя-логопеда на 

2021-2022 учебный год является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

 Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

- Определение особых образовательных потребностей   детей   с   ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- Коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- Оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- Проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- Достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Основные задачи работы по коррекции речевых нарушений:  

- устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

- формирование звуковой аналитико-синтетической деятельности, 

как предпосылки обучения грамоте; 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших   

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи старших дошкольников; 
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- развитие коммуникативных умений, успешности в общении. 

Для реализации поставленных задач определены следующие 

мероприятия: 

1. Обследование воспитанников общеразвивающих групп (начиная с среднего 

возраста) ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

2. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержания 

работы с каждым ребёнком. 

3. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

4. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

5. Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

6. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

          

          1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принципы рабочей Программы: 

 

         Содержание программы направлено на реализацию следующих  

принципов воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в 

единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю   систему, а не 

последовательно - изолированно на каждый ее элемент.     Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре        

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в 

рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметно- 

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) 

на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 
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3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами,          

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. 

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые   группы и 

их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного         

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой   

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра     

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и 

овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную 

цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами 

одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы. 

       Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем          

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую   

мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого 

к трудному», от уже усвоенного к новому. 

 Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

 На подготовительном этапе формируются общефункциональные ме- 

ханизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное вос- 

приятие, внимание и пр.). 

 На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии с образовательными     

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 
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приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим 

видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

      Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

      Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности 

они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

      «Программа» строится с учетом принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
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общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

        Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией специальных принципов: 

-ранней диагностики речевых нарушений. Этот процесс должен быть 

комплексным и осуществляться с участием специалистов различного профиля: 

педагогов, логопедов, психологов, психоневрологов, психиатров 

невропатологов, лоров, сурдологов; 

-раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

-развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской 

речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего 

речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического развития; 

-взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой 

структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то 

же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической системы словообразования 

и словоизменения; 

-дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 

-связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические 

особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют 

эффективной коррекции их речевой деятельности. 

 Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  
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 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные и групповые 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. В работе по остальным образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 
физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником. 

Он помогает  педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 
 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом 
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индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 
 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные участники образовательного процесса подключаются к их работе. 
 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед. 
 Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели, руководитель по физической культуре, учитель-

логопед при обязательном подключении родителей воспитанников. 
 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 
 Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей. 

 В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

 1. 4. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы (характеристика особенностей развития детей с ТНР) 

         Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи II и III уровней речевого развития). 

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

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фенетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

 Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда 

даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска 

атать ника» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давай играть; «во изи 

асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания 

и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 
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согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога 

каф» — много кукол, «синя кадасы» — синие карандаши, «лёт вадика» — льет 

водичку, «тасин петакок» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «зит а 

той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

 Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, 

приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 

со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил, 

полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдается существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. 

 Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 

слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «туфи» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, 

части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — 

рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» 

— тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «маинька войк» — 

волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

 Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «дандис» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» 

— велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник. 

 Характеристика детей с III уровнем развития речи  

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 
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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: «бейка мотлит 

и не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, 

потамути хоидна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из трех-пяти слогов 

(«акваиюм» — аквариум, «татал-лист» — тракторист, «вадапавод» — 

водопровод, «задигайка» — 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 ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — 

три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет 

количная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит 

лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — 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 речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он садит», 

«печник» — «пёчка» 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 – домник»), пропуски 

и замены словообразовательных аффиксов («тракторил - тракторист, читик - 

читатель,  абрикосный - абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый – свитеной, свицой»), 
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стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горохный, «меховой — мехный» 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» — «пальти, «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», 

«посуда» — «миски»), 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 («неневик» - снеговик, «хихиист» - хоккеист), антиципации 

(«астобус» - автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), 
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усечение слогов («мисанёл» — милиционер, 

«ваправот» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, 

«восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корабылъ» — корабль, «тырава» — 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. 

 Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей 

здоровья детей, особенностей их развития. 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию 

устной речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе 

относится 60 – 70%, ко второй – 30 – 40% детей.  

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи 

дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 

подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 

предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 

Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 

члены предложения; редко используются разделительные и противительные 

союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. 

Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют 

условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются 

нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных 

членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются 

союзы и сложные слова.  

Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в 

речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 

Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 
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выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие 

по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 

отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 

недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 

обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во 

всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения 

значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети 

пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные 

и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно 

относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. 

Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением 

одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе 

синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 

невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й 

подгруппы, не только по количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой 

частью, но не различают изменения значений, выражаемых приставками, 

суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова 

(транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия 

видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или 

предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор 

однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой 

подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки 

грамматического оформления речи.  

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных 

окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 
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числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 

замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 

звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 

некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у 

них могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 

отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 

нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях согласных в 

слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить 

за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в 

самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука 

в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов типа мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и 

односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако 

дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  



18 
 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 

гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

 1.5. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения 

программы. 

       Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными  

достижениями детей. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 
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У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

коррекционно-развивающей программы дошкольного образования. 

 Коррекционные: 

- ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме; 

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов; 

- общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок правильно 

держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме 

и точно, синкинезии отсутствуют. 

- артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

- уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря соответствует 

возрастной норме; 

- уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. 

- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с 

существительными.  

- ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названий детенышей животных; 

- уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; 

ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки. 

 Результативность коррекционно-логопедической образовательной  

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса. 

 Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 



20 
 

где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности 

работы логопедической группы. Сроки проведения мониторинговых 

исследований – сентябрь, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое 

развитие» основным планируемым результатом работы в этой области 

является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, 

и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

        В конце обучения в подготовительной к школе логопедической группе 

ребенок должен приобрести следующие знания и умения в образовательной 

области ФГОС «Речевое развитие»: 

-Понимание речи; 

-Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы.  

-Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам; 

-Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

-Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, 

схемой; 

-Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

-Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие); 

-Представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно; 

-Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться 

при составлении предложений и рассказов символами (картинки, 

помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое. 

 

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙКОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 
 

 2.1. Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми 

В соответствии со спецификой логопедической группы образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи в подготовительной 
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логопедической группе в 2021-20222 учебном году в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), 

В) словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной); 

6. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму; 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 2.3. Содержание и организация образовательной коррекционно-

логопедической деятельности 

 Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Учебный год в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 
 

 Период с 1 по 10 сентября (2 недели) отводится для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 

коррекционной работы на год. При отборе диагностического инструментария 

использовалось «Обследование детей  старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Речевая карта (схема обследования детей 5-8 лет). Иллюстративный 

стимульный материал к речевой карте. Наглядно-методическое пособие 

составлено творческой группой учителей-логопедов Ассоциации дефектологов 

и логопедов Липецкой области, а также практические материалы Крупенчук 

О.И., Нищевой Н.В., Ткаченко Т.А., Иншаковой О.Б. 
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 После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы. 

 С 13 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. В конце учебного года проводится медико- 

психолого-педагогическое совещание с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

 В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР проводятся  фронтальные логопедические занятия (ежедневно) 

продолжительностью 30 минут. Все остальное время в циклограмме работы 

учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми.  

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 

и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

 Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду. 

 

 2.2. Содержание образовательных областей Программы. 

 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития. И, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 
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ребенка. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: 

формирование устрой речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи; 

развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 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. 



24 
 

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 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. 



25 
 

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. 

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: твердый-

мягкий.  Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия 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. 
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          В работе по остальным образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником. 

Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с 

педагогами ДОУ рассмотрены в схемах взаимодействия. 

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников.  

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

необходимо провести диагностическое обследование речи. Результаты  

обследования и динамика развития  фиксируются в речевой карте. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения 

сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 
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родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

 Обследование словарного запаса 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер 

и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

 Обследование грамматического строя языка  

 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с 

опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п.  

 Обследование связной речи 

 Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи 

является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных 
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оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д.  

 Обследование фонетических и фонематических процессов 

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 

конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. 

 Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и 

т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, 

первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, 

гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
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 2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с участниками 

образовательных отношений 

 Эффективность коррекционно-развивающей  работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

 

2.3.1. Взаимодействие с воспитателями групп компенсирующей 

направленности 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В планах 

образовательной деятельности воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание, в первую очередь.  

 В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 

взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

 Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на 

себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 
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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. Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности с целью  

выявления его потенциальных 

возможностей. 

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 слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

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 10. Подготовка детей к предстоящему 
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восприятия детей логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

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 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, постановка,  

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных  и  дифференциация 

Воспитатель в игровой форме 

закрепляет определенные 

артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 
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смешиваемых звуков. 

 

 

  Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так  и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми. Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня, примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический  или 

коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

 Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку 

отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения; совершенствование мелкой моторики, координации слов и 

движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. В эту тетрадь (журнал) логопед записывает 

воспитателю задания для логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 

6 человек). Например, отдельные артикуляционные упражнения, разбор 

специально подобранных логопедом предметных и сюжетных картинок, 

повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно 

включать различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, 

различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. 

Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены 

воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал 

детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 

закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не 

должен пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи 

ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все 

скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

 

 2.3.2. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

 Совместная деятельность с педагогом-психологом. 
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        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, 

игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др.  

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её 

структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает 

взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие 

ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  

представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, 

коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

        Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения 

одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в 

развитии психических функций. 

      Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности 

использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – изучается 

восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, 

понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

     Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в 

работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-

грамматических средств и развитию связной речи. 

        Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:   

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, 

в том числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные 

процессы, и уровень развития познавательной сферы),  
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 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению 

эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда 

активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого 

развития.   

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в 

школе. 

 Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель  

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и 

коррекционные  задачи. 

 Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

 Воспитательно-образовательные: 
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• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

 Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

       При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы 

речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-

интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий  

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 
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       К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 

чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, 

воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически 

относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и 

воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на 

музыкальных и логопедических занятиях. 

      Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

       Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке 

звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 

с учителем-логопедом. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 



37 
 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 

физкультуре.  

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

 В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

 Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, 

развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, 

формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом 

лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

 Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, 

развития “ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры 

головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым 

сопровождением. 

 Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 

норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

 Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. 

Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры 

помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные 

логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают 

речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 

речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 

которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  
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Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

 Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 

двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 

группе и подчинения инструкциям. 

       Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. 

       Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 

Формы работы 

Специалист Форма Задачи, направления 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Логопедический комплекс 

(ежедневно) 

Артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая 

гимнастика 

Индивидуальные занятия 

(ежедневно) 

Согласно 

индивидуальному 

коррекционному 

маршруту. 

 

 

Согласно расписанию и 

содержанию НОД. 

 

Подгрупповые и групповые 

занятия  

Развитие речевых навыков 

(старшая группа – 1 период) 

Формирование лексико-

грамматического строя – 2 раза в 

неделю 

Развитие связной речи - 1 раз в 

неделю 

 

Подготовка к обучению грамоте – 

1 раз в неделю (старшая группа) 

2 раза в неделю 

(подготовительная группа) 

 

 

Индивидуальная работа По заданию учителя- 

логопеда 



39 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Логопедический комплекс Артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

темпоритмическая 

гимнастика (по заданию 

учителя-логопеда). 

НОД и различные виды 

деятельности 

Закрепление у детей 

речевых навыков на 

фронтальных и 

подгрупповых занятиях, в 

режимных моментах. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей 

в процессе всех режимных 

моментов. 

         Инструктор 

по      физической 

      культуре 

Фронтальные занятия 

 

 

 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие 

упражнения.  Развитие 

крупной и мелкой 

моторики. Коррекция 

двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные занятия Постановка 

диафрагмально- речевого 

дыхания. Развитие 

координации движений. 

Музыкотерапия. Развитие 

общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной 

сферы. Развитие 

сенсорной 

культуры. 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные занятия Согласно 

индивидуальному 

коррекционному 

маршруту.  

Групповые занятия Развитие эмоционально-

волевой сферы, 

произвольного внимания, 

памяти, мышления 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания. 

Консультации. Мастер- классы. 

Открытые занятия. Круглые 

столы с приглашением 

специалистов ДОУ. Тематические 

досуги и  проекты. 

Максимальное вовлечение 

родителей в 

коррекционно- 

образовательный процесс 

и профилактическую 

деятельность. Повышение 
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Информационно-наглядные 

формы (уголок логопеда, папки- 

передвижки). 

результатов 

коррекционной работы. 

 

Тема,   цель,   содержание   занятий,   определяется   в   соответствии   с 

планированием коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР 

приоритетно ориентированы на формирование лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи, формированию произношения и 

подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. В плане индивидуальной работы учителя-логопеда для каждого 

ребенка отражены направления и содержание коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается 

дома с родителями, логопед в тетради даёт методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий и тетрадь передается родителям в конце 

недели. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради 

взаимосвязи с учителем-логопедом. Образовательный процесс строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом   интеграции   образовательных   областей дает 

возможность достичь этой цели. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
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информацию оптимальным способом. У дошкольников   появляются   

многочисленные   возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем  в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». 

 

 2.3.3. Взаимодействие с родителями, социумом 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного прав 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

- Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

- Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

- Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

- Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка 

 Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно.  
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 Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей.  

 Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

        Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 

педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями 

роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

        После проведения диагностического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) подробную 

информацию о ребенке и разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком, и делает 

акцент на необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации 

работы с ребёнком - логопатом в домашних условиях. 

         Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине 

и конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить 

их активно включиться в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители на 

собрании были активны, включались в ту или иную предложенную им работу.  

         Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей 

играет немаловажную роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно 

позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом 

трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. 

Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах 

воспитания, его особенностях, осознают потребность в педагогических 

знаниях. 

         Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя 

речи, на развитие внимания и памяти. Учитель-логопед  планирует и 

координирует совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские 

отношения с семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и 

родителей для развития и воспитания детей; создаёт атмосферу общности 

интересов; повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах речевого развития ребёнка; оказывает помощь родителям в 

выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, поддерживает их 
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уверенность в собственных педагогических возможностях; обучает родителей 

конкретным приёмам логопедической работы. 

        Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, 

для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки 

ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, 

тематика которых охватывает разные стороны речевого развития. Всё это очень 

важно при планировании работы с родителями. 
 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

 
№ 

п/п 
Тема 

Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

 

Результаты логопедического 

обследования детей; ознакомление с 

индивидуальным планом-программой 

на учебный год, обсуждение 

организационных моментов работы.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

 Анкетирование родителей. 
Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь 

 

 

Сообщение «Характеристика детей с 

ОНР 7-го года жизни» 

Подготовка руки ребенка к письму в 

школе» 

Родительское 

собрание. 

Логопедический 

уголок для 

родителей 

Октябрь 

 

«Определяющая роль родителей в 

преодолении речевого дефекта» 

 

Консультация Октябрь 

 

«Дидактические игры 

по развитию звуковой 

культуры речи» 

Мастер-класс Ноябрь  

 
Рекомендации по автоматизации 

звуков в домашних условиях.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 В течение 

года. 

 

«Уровень развития мелкой моторики 

– один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка 

к школьному обучению» 

Консультация Декабрь 

 

Взаимодействие всех участников 

процесса в коррекционной 

деятельности. Динамика речевого 

развития детей за I полугодие 

учебного года. 

Родительское 

собрание. 

Январь 

 

Развитие и совершенствование 

мелкой моторики, профилактика 

дизграфии, проведение пальчиковой 

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

Февраль 
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гимнастики.   

 
«Расширяем 

словарный запас ребенка» 

Консультация Март  

 

Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических 

занятий 

Открытые занятия. В течение 

года 

 

«Настольно-печатные игры как 

эффективное средство речевого 

развития дошкольников в 

соответствие с ФГОС ДО» 

Рекомендации Апрель 

 

 

Подведение итогов логопедической 

работы за год (результаты итоговой 

диагностики) 

Родительское 

собрание, 

индивидуальные 

консультации 

Май 

 

 

 Формирование графических навыков  

 

Оформление 

информационных 

стендов 

Октябрь 

 «Фонематический слух – основа 

правильной речи» 

Ноябрь 

 «Методы и приемы автоматизации 

звуков в повседневной жизни» 

Декабрь 

  Февраль 

 «Дети и родители на школьном 

старте» 

Апрель 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 1.2.3685-21. 

Организация режима детей 6-8 лет в ДОУ (подготовительная группа) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

  подготовительной логопедической группы № 5 (дети от 6-7 (8) лет) 

 (холодной период) 

 

Режимные моменты) 

Группа старшего 

дошкольного возраста  

с 6 до 8 лет 

Время в Длитель-
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режиме дня ность 

Утренний прием (Осмотр детей, термометрия, игры детей) 6.30-8.10 1 час  

40 мин 

Утренняя зарядка (Упражнения со спортивным инвентарем и без него) 8.10-8.20 10 мин 

1 Завтрак (Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; Прием пищи, гигиенические процедуры 

после приема пищи) 

8.20-8.40 20 мин 

 

 

Образовательная 

нагрузка 

1 НОД 8.40-9.10 

 (1 подгр.) 

9.15-9.45 

(2 подгр.) 

30 мин 

5 мин 

30 мин 

Двигательная активность малой подвижности 9.45-9.55 10 мин 

2 НОД   9.55-10.25* 30 мин 

2 Завтрак 9.45-9.55 10 мин 

Подготовка к прогулке: переодевание 10.25-10.35 10 мин 

Прогулка 

(подвижные игры средней и высокой подвижности – 30 мин) 

10.35-11.45  1 час  

10 мин 

Возращение с прогулки: переодевание 11.45-11.55 10 мин 

3 НОД 11.55-12.25* 30 мин 

Обед (Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  Прием пищи, гигиенические процедуры после 

приема пищи) 

12.25-12.55 30 мин 

Сон (Подготовка ко сну; дневной сон; постепенный подъем) 12.55-15.25 2 часа 

30 мин  

Бодрящая гимнастика 15.25-12.35 10 мин 

Полдник (Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами;  

Прием пищи, гигиенические процедуры после приема пищи) 

15.35-15.45 10 мин 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

15.45-16.10 25 мин 

Ужин (Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; Прием пищи, гигиенические процедуры после приема 

пищи) 

16.10-16.30 20 мин 

Подготовка к прогулке: переодевание 16.30-16.40 10 мин 

Прогулка, двигательная активность (Подготовка к прогулке: 

переодевание прогулка; Прогулка: подвижные игры) 

16.40-18.30 1 час  

50 мин 

Уход домой 18.30  

Общий  

подсчет времени 

На НОД I   дня 90 мин  

На прогулку  3 часа  

Суммарный объем двигательной активности   1 час 

 

Теплый период 

Прием, осмотр, игры 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 
8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Игры. Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 
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Игры. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Игры, занятия, 

подготовка к ужину, ужин 

15.25-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Уход детей домой 18.30 

 

 3.2. Объем образовательной нагрузки. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПин 1.2.3685-21. 

Логопед работает с 9.00 до 13.00 часов. Для проведения логопедических 

занятий целесообразно делить группу на две подгруппы с учётом уровня 

речевого развития. 

На втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) по 3 периодам: I 

период – с 13 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III 

период с 1 апреля по 30 июня. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: 

 формирование лексико-грамматических средств языка и связной 

речи;  

 формирование правильного звукопроизношения;  

 подготовка к обучению грамоте. 

  

Образова

-тельная 

область 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

звукопроизношен

ия 

Обучение грамоте 

 I II III I II III I II III I II III 
Количество 

в неделю 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

Количество 

в месяц 
4 4 4 4 4 4 8 8 8 4 4 4 
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Количество 

в год 
33 34 56 31 

 

Сетка занятий 

в подготовительной группе 

График работы учителя-логопеда  

на учебный год 
 

Дни недели Время 

работы 

Занятия учителя-логопеда с 

детьми 

Организационная 

работа 

Подгрупповые Индивидуаль-

ные 

 

 

Понедель-

ник 

 

 

с 8.00 до 

12.00 

 

с 8.40 до 9.10 

(первая 

подгруппа) 

с 9.15 до 9.45 

(вторая 

подгруппа) 

 

 

с 9.50-до 11.50 

с 8.00 до 8.30 

консультации для 

родителей 

с 11.50 до 12.00 

работа с 

документацией 

 

 

Вторник 

 

 

с 8.00 до 

12.00 

 

с 8.40 до 9.10 

(первая 

подгруппа) 

с 9.15 до 9.45 

(вторая 

подгруппа) 

 

с 9.50-до 12.00 

 

с 8.00 до 8.30 

работа с 

документацией 

 

 

Среда 

 

 

с 8.00 до 

с 8.40 до 9.10 

(первая 

подгруппа) 

 

с 9.50-до 12.00 

 

с 8.00 до 8.30 

работа с 

Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

 

Понедельник 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка  

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Вторник Занятие по 

формированию 

звукопроизношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Среда Занятие по 

формированию 

звукопроизношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Четверг Занятие развитию 

связной речи 

Занятие развитию 

связной речи 

Занятие развитию 

связной речи 

Пятница Занятие по обучению 

грамоте 

Занятие по обучению 

грамоте 

Занятие по 

обучению грамоте 
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12.00 

 

с 9.15 до 9.45 

(вторая 

подгруппа) 

документацией 

 

 

Четверг 

 

 

с 8.00 до 

12.00 

 

с 8.40 до 9.10 

(первая 

подгруппа) 

с 9.15 до 9.45 

(вторая 

подгруппа) 

 

 

с 9.50-до 11.50 

с 8.00 до 8.30 

консультации для 

родителей 

с 11.50 до 12.00 

работа с 

документацией 

 

 

Пятница 

 

 

с 8.00 до 

12.00 

 

с 8.40 до 9.10 

(первая 

подгруппа) 

с 9.15 до 9.45 

(вторая 

подгруппа) 

 

с 9.50-до 11.30 

с 11.30 до 12.00 

заполнение 

тетрадей, работа с 

документацией 

 

Тематическое перспективное планирование по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, по 

формированию правильного звукопроизношения    

(второй год обучения)  

 

Период Лексическая 

тема 

Развитие связной 

речи 

Формирова 

ние 

правильного 

звукопроизн

ошения 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 

Диагностика 

 

- - - 

3. Фрукты, сад  Составление 

рассказа 

«Как варить 

компот?» 

Звуки речи. 

Предложение 

 

4. Овощи, 

огород 

Пересказ сказки 

«Мужик и медведь» 

по опорным 

картинкам 

Звук [у] 

Слова, 

называющие 

предметы 

 

Буква У 

Октябрь 1. Сравнение 

овощей и 

фруктов 

Составление 

сравнительного 

рассказа по плану-

схеме 

Звук [а] 

Слова, 

называющие 

действия 

 

Буква А 

2. Осень Составление 

рассказа об осени с 

опорой на картину 

Звук [о] 

Слова, 

называющие 

 

Буква О 
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признаки 

3. Деревья Составление 

рассказа из личного 

опыта  «В лесу» 

Звук [и] Буква И 

4. Ягоды Пересказ текста с 

опорой на картину 

«За ягодами» 

Звук [э] Буква Э 

Ноябрь 1. Грибы Составление 

рассказа по картине 

«За грибами» 

Звук [ы] 

Гласные 

звуки и буквы 

Буква ы 

2. Человек,  

части тела 

Составление 

рассказа-описания 

сказочного героя 

Слог. 

Ударение. 

 

3. Игрушки Составление 

описательного 

рассказа об игрушках 

по плану- схеме. 

 

Звуки [м-м’] 

 

Буква М 

4. Посуда Составление 

рассказа по серии 

картинок «Разбитый 

чайник» по Каше 

 

Звуки [в-в’] 

 

Буква В 

5. Продукты 

питания 

Составление 

рассказа из личного 

опыта «Готовим 

обед» 

Звуки [н-н’] Буква Н 

II период 

 

Декабрь 

1. Одежда Составление 

описательно рассказа 

по плану-схеме 

Звуки [п-п’] Буква П 

2. Обувь Составление 

рассказа «Как шьют 

сапожки» по 

опорным картинкам 

Звуки [т-т’] Буква Т 

3. Головные 

уборы 

Пересказ рассказа Звуки [к-к’] Буква К 

4. Зима, зимние 

забавы 

Составление 

рассказа по картине 

«В зимнем парке» 

Звуки [с-с’] Буква С 

Январь Каникулы 

2. Зимующие 

птицы 

Пересказ рассказа с 

опорой на сюжетные 

картинки 

«Кормушка» 

Звуки [х-х’] Буква Х 

3. Дикие 

животные  

Составление 

описательного 

рассказа о диком 

Звуки [з-з’] 

Звуки с-з] 

Буква З 
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животном 

4. Домашние 

животные  

Пересказ сказки 

«Как собака друга 

искала» по 

силуэтным 

предметным 

картинкам 

Звуки [б-б’] 

Звуки [б-п] 

Буква Б 

5. Домашние 

птицы 

Составление 

рассказа по картине 

«Птичий двор» 

Звуки [д-д’] 

Звуки [д-т] 

Буква Д 

Февраль 1. Мебель Составление 

описательного 

рассказа 

Звуки [г-г’] 

Звуки [г-к] 

Буква Г 

2. Транспорт Составление 

рассказа по серии 

«Маленький 

помощник» 

Звук [ш], 

звуки [с-ш] 

Буквы С-Ш 

3. Наша Армия Пересказ рассказа 

«Собака-санитар» по 

серии сюжетных 

картин 

 Буква Я 

 4.  Зоопарк Описание животных 

по плану-схеме 

Звук [ж], 

звуки [з-ж] 

Буквы З-Ж 

Март 1. Мамин 

праздник. 

Семья 

Составление 

рассказа из личного 

опыта «8 марта» 

Звуки [л-л’] Буква Л 

2. Профессии Составление 

рассказа о профессии 

 Буква Е 

3.Инструменты Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Скворечник» 

 Буква Ё 

4. Весна, 

деревья весной 

Составление 

описательно рассказа 

по опорным 

картинкам «Весна 

идет» 

Звуки [р-р’] Буква Р 

III 

период 

 

Апрель 

1. Перелетные 

птицы 

Пересказ рассказа 

«Над болотом» (по И. 

Соколову-Микитову) 

Звуки [р-л] Буквы Р-Л 

2. Рыбы Составление 

рассказа «На 

рыбалке» 

Звуки [ф-ф’] 

Звуки [ф-в] 

Буква Ф 

3.Цветы  Пересказ рассказа 

«Поющий букет» с 

Звук [ц] 

Звуки [с-ц] 

Буква Ц 
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опорой на 

мнемосхемы 

4.Насекомые Составление 

описательного 

рассказа о пчеле 

Звук [й] Буква Ю 

Буква Й 

Май 1. Школа Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Как щенок нашел 

друзей» 

Звук [чʼ] 

Звуки [чʼ-сʼ] 

Буква Ч 

2. Лето  Пересказ рассказа  

«Альма» с 

использованием 

сюжетной картины 

Звук [щʼ] 

Звуки [чʼ-щʼ] 

Буква Щ 

3-4 Диагностика 
 

Календарно - тематический план  ОД  по формированию лексико-

грамматического строя речи и связной речи  (см. Приложение 2) 

Календарно - тематический план  ОД  по формированию фонетической  

стороны речи и подготовке к обучению грамоте (см. Приложение 3) 

 3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

 3.3.1 Особенности организации предметно-пространственной среды и 

материально- техническое обеспечение. 

 В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

     Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими  игровыми и 

дидактическими материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в  соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
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образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных  

составляющих предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

•  наличие в логопедическом кабинете различных пространств 

(центров) (для непосредственно образовательной деятельности, 

индивидуальной работы, игры, конструирования), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 Оснащение логопедического кабинета: 

1. Парты детские 

2. Стол письменный 

3. Стулья детские 

4. Шкафы для пособий  

5.  Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 

6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100 

7. Моноблок с выходом в интернет  

8. Зеркала для индивидуальной работы 9 х 12  

9. Настенные часы  

11. Видеофильмы (по темам) 

12. Диски с  развивающими  и речевыми играми 

13.  Одноразовые зондозаменители, шпатели, спиртовые салфетки, салфетки, 

вата. 

14. Разрезные азбуки и кассы к ним 

15. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

16. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над 

речевым материалом на различные группы звуков 

19. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

разных звуков 
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17. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии 

картинок и т.д.) 

19. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и 

др.) и игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные 

для развития дыхания и т.д.) 

20. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, 

методические и учебные пособия. 

Примечание: Над настенным зеркалом  электрическое освещение.  

   

 Методический материал 

I. Демонстрационный материал по темам 

1. Моя семья 

2. Фрукты, ягоды 

3. Овощи 

4. Дома, город 

5. Времена года 

6. Деревья 

7. Домашние птицы 

8. Зимующие птицы 

9. Перелетные птицы 

10. Космос 

11. Мебель 

12. Одежда 

13. Продукты 

14. Профессии 

15. Зимние забавы 

16. Домашние животные 

17. Дикие животные 

18. Животные жарких стран 

19. Животные севера 

20. Насекомые 

21. Цветы 

22. Посуда 

23. Хлеб 

24. Человек, части тела 

25. Игрушки 

26. Бытовая техника 

27. Инструменты 

28. Транспорт 

29. Время, сутки 

30. Рыбы 

31. Школа 

32.  23 февраля 

33. Предметы 

34. Сюжетные картины 
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II–III. Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для развития 

лексики 

1. Предлоги 

2. Схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко) 

3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам) 

4. Лексико-грамматические игры 

5. Схемы  

IV. Пособия для развития звукопроизношения 

1. Игры и пособия для формирования правильного 

звукопроизношения  

2. Набор предметных картинок 

3. Пособия и игры по автоматизации правильного 

звукопроизношения 

4. Игры и пособия по формированию слоговой структуры слова. 

5. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения, 

для дифференциации звуков 

6. Пеналы с цветными квадратами 

 

V. Пособия для обучения грамоте 

1. Набор букв 

2. Схемы слов 

3. Набор звукобукв 

4. Счетные палочки 

5. Пальчиковый игротренинг 

6. Динамические паузы 

7. Буквари 

8. Схемы слов 

9. Игры для обучения грамоте 

10. Слоговые таблицы 

 

VI. Методическая литература  

VII. Пособия для развития дыхания и голоса 

1. Игры и упражнения для развития речевого дыхания (картотека) 

2. Игры и пособия для развития дыхания 

VIII.  

1. Игры и пособия для развития мелкой моторики. 

2. Пальчиковые игры 

 

 3.3.2  Методическое обеспечение. 

 

 Развитие фонематического слуха и восприятия, обучение грамоте 

Используются пособия: 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи  у старших дошкольников. 

Ткаченко Т.А.  Фонематическое восприятие - формирование и развитие. 
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Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова (коррекция нарушений).  Книголюб 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. М: ГНОМ, 2012 

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом упражнений по обучению 

грамоте детей старшей логогруппы. Альбом 1,2. 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй  год обучения. 

Лылова Л.С. Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного 

возраста. Воронеж, 2012 

Волина А.Н.  Занимательное азбуковедение. 

Гоголева Н.А. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь. М: - Сфера, 2010 

Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать правильно» 

Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Смоляная В.С.  Картотека  игр по обучению грамоте дошкольников. – Мозырь: 

Содействие, 2010 

Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет. –  М.: 

Гном и Д, 2000 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 1999  

Батанина А.М. «Звуковые игры» - сборник игр и упражнений для 

формирования фонематического слуха и восприятия у дошкольников. 

Авторское пособие, 2012 (готовится к изданию в ЛИРО) 

Волина В.В. «Учимся, играя» (Занимательное азбуковедение. Веселая 

грамматика. В гостях у слова) 

Нищева Н. В.  Играй-ка-различай-ка – 9.  Детство-пресс, 2007 

Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова (коррекция нарушения). Учебно-

методический комплекс. Книголюб 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: 

Просвещение, 1988 

Тимонен Е.И. «Формирование лексико-грамматических навыков на 

занятиях по подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы 

детского сада  для детей с тяжелыми нарушениями речи». – С-П: Детство-

пресс, 2002 

Соловева Н. -  Обучение грамоте детей с нарушением речи. 

Филичева Т.Б., Каше Г.А.  «Дидактический материал по исправлению 

недостатков речи у детей дошкольного возраста», Москва, «Просвещение», 

1989 

 Формирование правильного звукопроизношения  

Используется пособия: 

Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. М: -  

Сфера, 2010 

Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР на 

индивидуальных занятиях (в помощь учителю-логопеду). Департамент 

дошкольного образования администрации города Липецка. Липецк, 2006 
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Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми. М: Просвещение, 

1981 

Громова О.Е. Говорю правильно. Звуки С-З-Ц.  Звуки Ш-Ж.  Звуки Р-Рʹ. Звуки 

Л-Лʹ. 

Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей (речевой материал). 

Волгоград «Учитель», 2009 

Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. 

Воронеж, 2012 

Сахарова И.И. Чистоговорки в картинках 

Галанов А.С. Логопедическое лото. Звуки Л-ЛЬ. Звуки С-СЬ-Ц. Звуки Ш-Ж. 

Звуки З-ЗЬ. Звуки Ч-Щ. 

Сахарова И.И. Чистоговорки в картинках 

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ у 

детей (дидактический материал). М: - Гном, 2009 

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у 

детей (дидактический материал). М: - Гном, 2009 

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих  звуков Ш, Ж, Ч, 

Щ у детей (дидактический материал). М: - Гном, 2009 

Занятия по автоматизации звуков (папки). Звук Ш. Звук З. Звук Й. Звук Л. Звук 

Р. 

Руденко В.И. Домашний логопед – Из-во: Феникс, 2002 

Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков. С-П: Детство-пресс, 2015 

Трясорукова Т.П. Игры, загадки, стихи и чистоговорки для развития речи. 

Ростов на Дону, «Феникс», 2015 

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

дошкольников» 

Фомичева М.В. «Воспитание у детей правильного произношения» 

Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» 

Тоценко Е.Д. «Воспитание у детей правильного произношения звуков раннего 

онтогенеза Т,Т’,Д,Д’» 

Филичева Т.Б., Каше Г.А. «Дидактический материал по исправлению 

недостатков речи у детей дошкольного возраста» Москва, Просвещение, 1990 

Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения. – М.: 

Просвещение, 1980 

Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе» (обучение грамоте детей с 

нарушениями речи» 

Лопухина  И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития 

речи». 

Фадеева Ю.А. В мире слов, букв и звуков (речевые игры на автоматизацию 

звуков). – ТЦ Сфера, 2015 

 Формирование лексико-грамматических категорий и развитие 

связной речи. 

Используется пособия: 
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Крупенчук О. «Научите меня говорить правильно» 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи. 

Вагина О.В. Формирование лексико-грамматических средств языка 

Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий для старшей группы. 

Кузнецова Е.В., Тихонова А.И. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. М: - 

Сфера, 2004 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно в 5-6 лет.  

Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. 

Козырева А.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет. 

Мельникова И.И. Развитие речи. Дети 7-10 лет. 

Новотворцева Н.В. Развитие речи детей 

Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического 

строя речи  у дошкольников. С-П: - Детство-пресс, 2007 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной  разговорной речи у 

дошкольников. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателей в старшей логопедической группе -1, 2, 3. 

Граб Л.М. Творческое рассказывание. 

Подрезова Т.Н. Материал к занятиям по развитию речи. – М: 2007  

Кобзарева Л.Г., Резунова М.П. Практический материал для занятий по 

развитию речи детей с ОНР. Воронеж, 2012 

Сборник «Словесные дидактические игры» (папка) 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  

Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. – М., 1990.  

Воронина Т.П. Веселые и полезные игры для малышей. М: - Грамотей, 2010 

Тимонен Е.И. Туюлайнен Е.Т. «Непрерывная система коррекции общего 

недоразвития речи в условиях специальной группы детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи» 

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников» 

Светлова И.Е. «Развиваем устную речь» 

Скворцова И.В. 100 логопедических игр для детей 4-6 лет. – М, 2005 

Миронова С.А. «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» 

Елкина и др. «1000 загадок» 

Гомзяк О.С. «Говорим правильно» 

Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи у дошкольников 4-6 

лет» 

Смирнова Л.И. Логопедия в детском саду. – М: 2006 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. , Туманова Т.В.Миронова,  С.А.Лагутина А.В. 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. 
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Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику. 

Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят (дидактический материал по развитию 

речи детей 5-7 лет. М: - Сфера, 2013 

Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом. 

- С-П: Детство-пресс, 2013 

Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных  организаций. С-П: - Детство-пресс, 2014 

Козина И. В. и др. Лексические темы по развитию речи дошкольников 

(методическое пособие). Старшая группа. Подготовительная группа. М: - центр 

педагогического образования, 2014 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР 5-6 лет (конспекты 

подгрупповых занятий). М: Гном, 2014 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР 5-6 лет. Альбом 1, 2, 3. 

Микхеева Н.Ю., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения для развития 

речи дошкольников. С-П: Детство-пресс, 2016 

 Развитие общей и мелкой  моторики 

Используется пособия: 

Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь?  Волгоград, 2015 

Горбушина С.Б. Игровые дидактические пособия для развития  мелкой 

моторики и познавательных процессов у дошкольников. С-П: Детство-пресс, 

2016 

Ткаченко  Т. А. С пальчиками играем, речь развиваем. Екатеренбург «Литера», 

2016 

Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. С-П: Детство-пресс, 2010 

Цвынтарный В. Пальчиками играем – речь развиваем. 

Белая А.Е., Мирясова В.И.  Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников. М: Астрель, 2003 

Синицына Е. Умные пальчики. М: Лист, 1998 

Картотека пальчиковых игр (интернетресурсы) 

Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. С-П: - Детство-пресс, 2016 

Горбушина С.Б.  Игровые дидактические пособия для развития мелкой 

моторики и познавательных процессов у дошкольников. – С-П: детство-пресс, 

2016 

Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей. М: - Сфера, 2014 

 Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания у детей 3-7 лет. М: - Сфера, 2011 

Гуськова А.А. Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет. Волгоград, 2016 

 Перечень методических пособий 

   Коррекционно-развивающие игры 

1. Д/игра  «Что сначала, что потом?» 

2. Д/игра  «Сложи картинку». 

3. Д/игра  «Пуговицы». 

4. Д/игра  «Соседи». 

5. Д/пособие «Обведи и назови». 

6. Шнуровка  «Шнурочки»  (1 вариант). 
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7. Игры на развитие мышления и речи,  коммуникативных способностей,  

эмоциональной сферы (карточки). 

8. Физкультминутки, пальчиковые упражнения, пальчиковый игротренинг 

по лексическим темам. 

9. Д/материал «Развивающие игры  для дошкольников». 

10. Д/материал по развитию внимания, памяти, мышления. 

11. Д/материал для развития мелкой моторики. 

12. Д/материал «Играя, развиваем внимание (наблюдаем и фиксируем). 

13. Развивающая игра   «найди различие». 

14. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия у старших 

дошкольников. 

15. Игры на развитие  физиологического дыхания. 

16. Подвижные игры и упражнения для развития мелкой моторики по 

лексическим темам. 

17. «Мир вокруг нас» (познавательная игра-лото) 

18. «Навстречу радуге» (развивающая игра-лото) 

19. «Ассоциации» (пазл) 

20. Мозаика 

21. Аналогии 

22. Часть-целое 

23.«Контрасты» (развивающая игра) 

24.«Шесть картинок» (развивающие игры) 

25. Противоположности 

26. Лабиринты 

27. Найди различие 

28. Нарисуй узор 

29. Веселые шнурочки 

1) «Гусеницы-подружки» 

2) «Объеденье» 

3) «Паровозик» 

4) «Обезьянки» 

30. Разрезные картинки 

31. «Четвертый лишний» 

32. «Сравни и отличи» 

33. «Чего не стало? Что изменилось?» 

34. «Разложи на группы» 

35. «Посмотри и подумай» 

36. «Что перепутал художник?» 

 

           Наглядный материал по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи 

 

1. Насекомые                                                  11.  Профессии 

2. Транспорт                                                   12.  Времена года 

3. Овощи                                                         13.  Праздники 
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4. Мои игрушки                                              14. Страна, город 

5. Лес, деревья                                                15. Одежда, обувь 

6. Моя посуда                                                 16. Домашние животные 

7. Фрукты                                                        17. Домашние птицы 

8. Моя семья                                                   18. Дикие звери  севера и юга 

9. Мебель                                                        19. Дикие животные                      

10.   Дикие птицы                                             20. Цветочки                     

                                              
Предметные картинки по лексическим темам 

Стихи  по лексическим темам (тетрадь). 

Загадки по лексическим темам  (тетрадь) 

Речевой материал по лексико-грамматическим темам. 

Плакаты по лексическим темам:  «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы» и 

др. 

 

Игры для ознакомления с окружающим, по формированию лексико-

грамматических средств языка и совершенствованию связной речи, 

увеличения словарного запаса. 

Дидактические игры: 

 

1. «Один — много» 

2. «Подбери картинку» 

3. «Кому что нужно» 

4. «Лото «Магазин продуктов» 

5. «Скажи наоборот» 

6. «Подбери картинку» 

7. «Сварим варенье, компот» 

8. «Что без чего?» 

9. «Кому что?»\ 

10. «Большой - маленький» 

11. «Назови ласково» 

12. «Волшебный сундучок» 

13. «Один-много» 

14. «Скажи правильно» 

15. «Мой. Моя. Моё. Мои» 

16. «Заботливая Аня» 

17. «Расскажи, какие» 

18. «Удивительные слова» 

19. «Кому что?» 

20. «Помоги малышам» 

21. «С какого дерева листок?» 

22. «Учимся говорить правильно» 

23. «Посмотри и подумай» 

24. «Урожай» 

25. «Что где растет» 

26. «Назови ласково» 

27. «Найди маму» 

28. «Кто где?» 

29. «Разноцветные листья» 

30. «Назови правильно» 

31. «Буратино-художник» 

32.  «Овощное лото» 

33. «Чей домик?»  

34.  «Кто что любит?»  

35. «Головы и хвосты» 

36.  «Противоположности» 

37. «Спасение принцессы» 

38. «Поймай рыбку» 

39. «Барсук-почтальон» 

40. «Дима и его друзья» 

41. «Одень куклу по сезону» 

42. «Выбери картинку» 

43. «Знаю все профессии» 

44. Д\игра «Играй-ка – собирай-

ка» №7 

1) «Озорная кошка» 

2) «Платье для Наташки» 

3) «Слон и бабочка» 

4) «Дом для вороны» 

5) «Ботинки для Маринки» 
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6) «Рыбка» 

45. Д/игра «Играй-ка»   № 5 

  а)  Найди маму 

  б)  Накорми животных 

  в)  Кто чем питается? 

  г)  В океане 

  д)  Кто лишний? 

  е)  Разноцветные квадраты 

  ё)  Пастушки 

46. «Зазеркалье» 

47. «Звериный фотошоп» 

48. «Составь рассказ» 

49. «Театр Книги» 

50.  «Солнечные сны» 

51.  
52. Пазл «Где чей дом?» 

53. Схемы для составления 

описательных рассказов

 

54. Серия сюжетных картин «Покормите птиц зимой» 

55. Картинный материал по развитию речи 

56. «Расскажи сказку».
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Игры и пособия для развития фонематического слуха, навыков слухового 

анализа,  подготовки к обучению грамоте 
№ Название Цель 

1 Почитай-ка  Закрепление навыков чтения 

 Различение понятий «слог», «слово», 

«предложение» 

 Учить определять количество слогов в слове, 

слов в предложении 

 Понимать смысл прочитанного 

2 Читаем сами 

 
 Развитие навыков чтения 

 Подбор схем к словам 

 Развитие звукового анализа и синтеза 

 Развитие фонематического слуха  

 Развитие внимания, памяти, слухового и 

зрительного восприятия 

3 Включи телевизор  

по Швайко 

 

 Упражнять детей в определении первого и  

последнего звука в словах, в составлении слов 

из выделенных звуков 

 Упражнять в чтении слов из этих букв 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

4 Составь слово 

 
 Упражнять детей в определении количества 

слогов в словах 

 Упражнять детей в делении слов на слоги 

 Упражнять детей в составлении слов из слогов 

5 Ребусы  Развитие навыков чтения 

 Развитие зрительного восприятия 

 Развитие произвольного внимания 

 Развитие логического мышления 

6 Прочитай по первым буквам  Закрепление навыков чтения 

 Упражнять детей в определении первого звука 

в словах 

 Развитие внимания и мышления 

7 Расшифруй слова  Закрепление навыков чтения 

 Развитие внимания и мышления 

8 Делим слова на слоги  Закрепление навыков слогового анализа слов 

 Знакомство с ударением в словах 

 Развитие памяти, внимания, мышления 

9 Вазы и цветы 

 
 Закрепление навыков слогового анализа слов 

 Знакомство с ударением в словах 

 Развитие памяти, внимания, мышления 

10 Звуковые часы 

 
 Развитие фонематического слуха 

 Определение заданного звука в слове 

11 Ромашки  Упражнять детей в определении 

количества слогов в словах 

 Упражнять детей в делении слов на слоги 

12 Звук потерялся 

 
 Развитие фонематического слуха 

 Закрепление умения анализировать 

звуковой состав слова 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

13 Волшебные бусы  Упражнять детей в определении первого и 
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 последнего звука в словах 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

14 Найди пару 

по Швайко 

 

 Упражнять детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга одним или 

несколькими звуками 

 Развитие фонематического слуха 

 Учить детей различать предметы, сходные по 

значению и похожие внешне, уточнить их 

название, активизировать в речи 

соответствующий словарь 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

15 Мистер Брокли 

 
 Упражнять детей в определении 

последнего звука в словах 

 Развитие фонематического слуха 

  

16 Найди слова на одну букву 

 
 Развитие фонематического слуха 

 Учить детей находить слова на заданную 

букву 

17 Угадай гласный звук  Учить определять гласный звук в слове 

 Развитие фонематического слуха 

18 Волшебные кубики  Развитие фонематического слуха 

 Закрепление умения анализировать 

звуковой состав слова 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

19 Найди звук 

 
 Развитие фонематического слуха 

 Учить детей определять наличие 

указанного звука в словах 

20 Раздели слова на слоги  Развитие фонематического слуха 

 Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза. 

 Определение наличия звука в слове. 

21 Где звук?  Развитие фонематического слуха 

 Определение  позиции заданного звука в слове. 

22 Грузовик  Закрепление умения анализировать слоговой 

состав слова 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

23 Поезд 

 
 Развитие фонематического слуха 

 Учить детей определять наличие указанного 

звука в словах 

 Упражнять в определении количества звуков в 

словах 

 Развитие восприятия, внимания, мышления 

24 Цепочка слов 

 
 Упражнять детей в определении первого и 

последнего звука в словах 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

25 Построим пирамиду  

по Швайко 

 

 Упражнять детей в определении количества  и 

последовательности звуков в словах 

 Упражнять детей в определении количества 

слогов в словах 
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26 Составь слово 

 
 Упражнять детей в определении количества 

слогов в словах 

 Упражнять детей в делении слов на слоги 

 Упражнять детей в составлении слов из слогов 

27 Звонкий - глухой 

Фонетическое лото 
 Развитие фонематического слуха 

 Развитие связной речи 

 Развитие внимания и памяти 

28 Домики для звуков  Развитие осознанного восприятия твердых и 

мягких согласных звуков 

 Обучение различать понятия звук и буква 

29 «Играй-ка - читай-ка» (7 игр 

в папках) 
 Закрепление навыков чтения 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

30 Веселые буквы и слова  Изучение букв 

 Закрепление навыков чтения 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

31 Веселые картинки  Упражнять детей в определении количества 

слогов в словах 

 Упражнять детей в делении слов на слоги 

 Упражнять определять первый и последний 

слог в слове 

32 Почтовые ящики  Различение слов со сходными по звучанию 

звуками 

 Развитие фонематического слуха 

 Активизация словаря 

33 Парашутики   Развитие осознанного восприятия твердых и 

мягких согласных звуков 

 Учить соотносить звуковую схему со словом 

34 Звуковой жучок  Различение звуков по твердости-мягкости 

 Развитие фонематического слуха 

 Определение  позиции заданного звука в слове. 

 Активизация словаря 

35 Подарки  Закреплять навык деления слов на слоги 

 Развивать слоговую структуру слова 

 Закреплять правильное произношение звуков в 

словах 

36 Звуковой домик  Определение места звука в слове 

 Автоматизация звуков в словах 

37 Тарелочки  Упражнять в подборе слова к схеме, 

активизация словаря по теме «Продукты 

питания» 

38 ДИН и ДОН  Дифференциация твердых и мягких согласных 

звуков 

 Активизация словаря 

 Развивать слоговую структуру слова 

 Закреплять правильное произношение звуков в 

словах 

40 Сказочные соседи  Закреплять умение делить слова на слоги 

 Упражнять в соотношении количества слогов с 

цифрой 



65 
 

 Закреплять правильное произношение звуков 

 

Игры для коррекции звукопроизношения  
№ Название Цель 

1 Логопедическое лото-

мозайка 
 Развитие фонематического слуха 

 Обучение правильному звукопроизношению 

 Обучение звукобуквенному анализу слов 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

2 Логопедическое лото 

Звуки С, Сь, Ц 

10 игр 

 Закрепление правильного произношения звуков С, 

Сь, Ц 

 Знакомство с написанием букв С, Ц 

 Развитие фонематического слуха 

 Овладение ритмическим строем речи 

 Развитие связной речи 

 Развитие психических процессов (творческого и 

логического мышления. Операций классификации; 

образной памяти; произвольного, зрительного и 

слухового внимания) 

3 Логопедическое лото 

Звуки Р, Рь 

10 игр 

 Закрепление правильного произношения звуков Р, 

Рь 

 Знакомство с написанием букв Р, Рь 

 Развитие фонематического слуха 

 Овладение ритмическим строем речи 

 Развитие связной речи 

 Развитие психических процессов (творческого и 

логического мышления. Операций классификации; 

образной памяти; произвольного, зрительного и 

слухового внимания) 

4 Логопедическое лото 

Звуки Ч, Щ 

10 игр 

 Закрепление правильного произношения звуков Ч, 

Щ 

 Знакомство с написанием букв Ч, Щ 

 Развитие фонематического слуха 

 Овладение ритмическим строем речи 

 Развитие связной речи 

 Грамматика: закрепление понятий один - много, 

освоение формы множественного числа 

 Развитие психических процессов (творческого и 

логического мышления. Операций классификации; 

образной памяти; произвольного, зрительного и 

слухового внимания) 

5 Логопедическое лото 

Звуки Ш, Ж 

10 игр 

 Закрепление правильного произношения звуков Ш, 

Ж 

 Знакомство с написанием букв Ш, Ж 

 Развитие фонематического слуха 

 Закрепление произношения слов во 

множественном числе 

 Овладение ритмическим строем речи 

 Развитие связной речи 

 Развитие психических процессов (творческого, 

логического, наглядно-образного мышления, 
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операций классификации; образной памяти; 

произвольного, зрительного и слухового внимания) 

6 Игры с парными 

карточками: звуки Р, Л 
 Автоматизация и дифференциация звуков Р, Р, Л, 

Ль 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом слов и 

предложений 

 Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового внимания, 

памяти, мыслительных процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

7 Игры с парными 

карточками: звуки С, З, Ц 
 Автоматизация и дифференциация звуков С, З, Ц 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом слов и 

предложений 

 Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового внимания, 

памяти, мыслительных процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

8 Игры с парными 

карточками: звуки Ш, Ж, Ч, 

Щ 

 Автоматизация и дифференциация звуков Ш, Ж, Ч, 

Щ 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом слов и 

предложений 

 Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового внимания, 

памяти, мыслительных процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

9 Игры-ходилки для 

автоматизации звуков 

 

 Автоматизация звуков в словах 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

10 Отнимем у Лисы колобки  Автоматизация звука Л и Л' в словах 

 Развитие фонематического слуха 

11 Зонтики для  ежат  Дифференциация и автоматизация звуков в словах 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

12 Угостим зверей соком  Дифференциация звуков в словах. 

 Развитие речи у ребёнка. 

 Развитие фонематического слуха 

13 Осенние листья  Автоматизация  звуков "Л" и "Р" в словах. 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

14 Кто в домике живет?  Дифференциация и автоматизация звуков в словах. 

 Развитие фонематического слуха 
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15 Беличьи запасы  Автоматизация шипящих звуков в словах. 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

16 Верни предмет…  Автоматизация звука Р в предложении 

 Развитие фонематического слуха 

17 С кем дружит Рома  Автоматизация звука Р в предложении 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

18 Что везет самолет  Автоматизация звука С в предложении. 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

19 Что  лежит на траве  Автоматизация звука [Р] в предложении 

 Развитие фонематического слуха 

20 Живое-неживое  Дифференциация звуков Ш-Ж 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

21 Помоем слону  Автоматизация звука  С в словах 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

22 Слон-циркач  Автоматизация звука C в словах 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

23 Накорми зайчика  Автоматизация звуков З-Зь в словах 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

24 Зажжем на небе звездочки  Закреплять правильное произношение звука [з] и [ 

з'] в слогах, словах, предложении 

 Звукобуквенный анализ и синтез слов 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

25 Украсим шапки  Автоматизация, дифференциация звуков С, Ш 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

26 Поможем Чебурашке 

поймать бабочку 
 Автоматизация шипящих звуков в словах 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

27 Подарки Деда Мороза  Автоматизация звука Р в словах 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

28 Найди божью коровку  Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков в словах, фразах 

 Закрепление звукового анализа и синтеза 

 Употребление существительных в  форме 

творительного падежа 

 Развитие внимания, мышления 

29 Веселые путешественники  Автоматизация правильного произношения звуков 

С и З в словах, предложениях 

 Дифференциация звуков С и З в словах, 

предложениях 

 Развитие фонематического слуха 
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 Развитие слухового внимания и памяти 

30 Разноцветные грузовики  Дифференциация звуков 

 Совершенствование навыков звукового анализа 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

31 Построим домик 

 
 Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков в словах, фразах 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

32 Произносим звуки  Развитие фонематического восприятия 

 Обучение соотношению картинки и 

звукоподражания 

 Расширение словарного запаса 

 Автоматизация правильного произношения 

33 Играй-ка-различай-ка (8 игр 

в папках) 

 

 Автоматизация правильного произношения 

 Дифференциация звуков 

 Совершенствование навыков звукового анализа 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

34 Собери лепестки  Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков в словах, фразах 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

35 Логопедическое лото-

мозаика 

 

 Автоматизация правильного произношения 

 Дифференциация звуков 

 Совершенствование навыков звукового анализа 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

36 Загадочные картинки  Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков в словах 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

37 Лодка-катер  Дифференциация звуков Р-Л 

 Развитие словаря 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие слухового внимания и памяти 

38 Мышкин погребок  Автоматизация и дифференциация звуков С-Ш 

 Развитие слухового внимания и памяти 

39 Дрессированный лев  Определение места звука в слове на материале 

отрабатываемых звуков в словах 

 Развитие фонематического слуха 

 Активизация словаря 

40 Собери гусеницу  Автоматизация звуков в словах 

 Развитие фонематического слуха 

 Активизация словаря 

41 Звуковые таблицы  Автоматизация звуков в словах, фразах 

 Активизация словаря 

 Формирование грамматического строя речи 
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3.3.4. Методическое обеспечение программы 

Агранович  З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей»   Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2001г. 

Глинка Г.А. «Развиваю мышление и речь». -  Санкт-Петербург «Питер», 1998 г.  

Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать, правильно» -  Санкт-Петербург 

«Питер», 1999 г.  

Глухов  В.П. Методика формирования связной монологической речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 2004. 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
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