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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Распоряжением Минпросвещения от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Распоряжением Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»;  

 Приказом Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района от 31.10.2019 № 870-О «Об организации деятельности психологопедагогических 

консилиумов образовательных организаций Нефтеюганского района».  

 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» и программ коррекционной работы и 

методических пособий:  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. М.: Просвещение, 2008;  

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). – М.: Министерство 

Просвещения СССР научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г 

 Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: «Просвещение» 

1989г; 

 Нищева Н.В.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет.  

 

1.1.1. Цель, задачи и принципы Программы  
Целью данной рабочей программы является – оказание логопедической помощи детям 

старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения устной речи.  

Основными задачами выступают: 

 •   Выявление и преодоление речевых нарушений у воспитанников ДОО;  

 • Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения;  

• Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи 

и организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 
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Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

 принцип амплификации детского развития - полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (раннего и дошкольного возраста);  

  обучение в зоне ближайшего развития ребенка - формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме;  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  принцип взаимосвязи работы 

над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики. Таким образом, основной задачей 

Программы 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. 

 

1.1.2. Характеристики особенностей развития детей  
 

Возрастные особенности развития речи детей 4 летнего возраста. 

Словарь. Активный словарь достигает 1900—2000 слов. В словаре детей уменьшается 

количество сокращений, перестановок, пропусков, появляется образование слов по аналогии 

(скобланул-царапнул).  

Грамматический строй. У детей после четырех лет фразы продолжают удлиняться и 

усложняться. Речь становится более связной и последовательной. Детей приучают отвечать 

на вопросы, пересказывать хорошо известные сказки, рассказы, употребляя правильные 

грамматические формы при изменении слов.  

Звукопроизношение. В этом возрасте уже более четко и дифференцированно работают 

речеслуховой и речедвигательный анализаторы, а в связи с этим улучшается и 

звукопроизношение:  

1. Исчезает смягченное произношение согласных звуков. 

2. Многие звуки произносятся более правильно и четко.  

3. Исчезает замена шипящих и свистящих звуков звуками. 

 Возрастные особенности развития речи детей 5 летнего возраста 

 Словарь. К пяти годам запас слов у ребенка увеличивается до 2500—3000. В активном 

словаре появляются обобщающие слова, дети правильно называют широкий круг предметов 

и явлений окружающей действительности. В процессе употребления слов совершенствуется 

их произношение. В речи ребенка шестого года жизни, как правило, не встречаются 

пропуски, перестановки слогов и звуков. Исключение составляют только некоторые трудные 

малознакомые слова (экскаватор).  
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Грамматический строй. У детей пяти-шести лет возрастает количество простых 

распространенных, а также сложных предложений. При оформлении фразы ребенок 

использует все основные части речи.  

Звукопроизношение. На шестом году жизни ребенок способен замечать особенности 

произношения у других детей и некоторые недостатки в своей речи. На данном этапе дети 

обычно готовы к правильному восприятию и произношению всех звуков родного языка. 

Однако еще встречаются отдельные недостатки произношения: шипящие не всегда 

произносятся четко; р заменяется л или й; л заменяется л'. Наряду с заменами звуков в речи 

детей наблюдается неустойчивое употребление сформированных звуков в словах со сложной 

фонетической структурой.  

Возрастные особенности развития речи детей 6 летнего возраста  

Словарь. К шести-семи годам словарь ребенка увеличивается до 3000—3500 слов. 

Несмотря на довольно большой запас слов, их употребление характеризуется рядом 

особенностей: расхождением между активным и пассивным словарем, неточным 

употреблением слов. Грамматический строй. К шести годам дети усваивают основные 

закономерности изменения слов и соединения их в предложения. Но у них встречаются 

ошибки в изменении слов по падежам («У меня нет перчатков»).  

Звукопроизношение. В условиях правильного речевого воспитания и при отсутствии 

органических недостатков ребенок к шести годам овладевает всеми звуками родного языка 

и правильно употребляет их в речи. 

 
1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики  
 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного 

разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, 

слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам;

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:

  недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 

может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков 

«с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сум-ка», «тяска» вместо 

«чашка», «тяпка» вместо «шапка»;

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 

звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 

заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» 

вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»;

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 

близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 
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произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр 

строгает доску» говорит «старял, стлагает, дошку»;

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой 

и т.д.

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в: 
 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;

 затруднениях при анализе звукового состава речи.

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой;

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала.

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени;

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-

, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения;

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не имеют 

нарушений фонематического слуха и восприятия. 

Фонетическое нарушение речи (ФНР) - это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением 

артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может 

правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего 

звук искажается. (Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» вместо ракета

 в искажениях – горловое произнесение звука «р», щечное — «ш» и т.д.

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 
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Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи первого уровня.  

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у 

нормально развивающихся детей речь оказывается уже полностью сформированной.  

У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит 

из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов и звуковых комплексов. 

Речевая подражательная деятельность детей реализуется лишь в слоговых комплексах, 

состоящих из 2-3 плохо артикулируемых звуков. Слова и их заменители употребляются для 

обозначения лишь конкретных предметов и действий, причем они используются в самых 

разных значениях. Одним и тем же словом могут называться разные предметы, имеющие 

сходство частных признаков.  

Характерной чертой I уровня речевого развития является отсутствие грамматических 

связей слов между собой и морфологических элементов для передачи грамматических 

отношений. Названия действий чаще употребляется в форме инфинитива или 

повелительного наклонения. Речь ребенка понятна ишь в конкретной ситуации и не может 

служить средством полноценного общения. Дети широко пользуются паралингвистическими 

средствами общения — жестами, мимикой. Пассивный словарь детей шире активного, но 

понимание речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того же 

возраста. Особые трудности вызывает понимание значений грамматических изменений 

слова. Дети не различают формы единственного и множественного числа существительных, 

прошедшего времени глаголов, формы женского и мужского рода, не понимают значения 

предлогов. 

Звукопроизношение характеризуется неопределенностью. Фонетический состав 

употребляемых слов ограничен звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, 

требующие верхнего подъема языка, нет стечений согласных, искажена ритмико-слоговая 

структура слов. 

 

 Характеристика детей с общим недоразвитием речи второго уровня 

Данный уровень речевого развития характеризуется начатками общеупотребительной 

речи. Р.Е. Левина указывает на возросшую речевую активность детей. У них появляется 

фразовая речь.  

На этом уровне фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом 

отношении. Отмечается смешение падежных окончаний, многочисленные ошибки в 

употреблении родительного падежа множественного числа существительных, в 

употреблении числа и рода глаголов, в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерным остается резко выраженный аграмматизм. На этом уровне 

развития дети начинают употреблять некоторые предлоги, которые используются ими 

неправомерно: смешиваются по значению или опускаются вообще. Союзы и частицы 

употребляются редко.  

Словарь на данном уровне становится более разнообразным. В спонтанной речи детей 

отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Однако словарь 

остается ограниченным качественно и количественно.  

Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Одним из распространенных и 

специфических дефектов остаются затруднения в усвоении слоговой структуры слов: 

многосложные слова упрощаются, отмечаются перестановки слогов, звуков, замены и 

уподобления слогов. Для детей характерно нарушение слуховой дифференциации звуков как 
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внутри основных фонетических групп, так и звуков различных фонетических групп, что 

говорит о недостаточности фонематического восприятия и неподготовленности к овладению 

звуковым анализом и синтезом.  

Речевая недостаточность отчетливо проявляется на уровне связного высказывания. 

Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьей, знакомыми явлениями 

окружающего мира. При этом они пользуются простыми предложениями, состоящими из 2-

3, редко 4, слов. При попытках что-то пересказать или рассказать количество аграмматизмов 

возрастает 
 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи третьего уровня.  
Для данного уровня характерно появление развернутой обиходной речи без грубых 

лексико-грамматических и фонетических отклонений. У детей наблюдается нарушение 

произношения звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Несформированность звуковой стороны речи выражается также в заменах, 

пропусках, искаженном произношении, нестойком употреблении звуков в речи. 

 Детям с III уровнем речевого развития характерно нарушение слуховой 

дифференциации звуков. Наблюдаются трудности фонематического анализа и синтеза, 

нарушение слоговой структуры слова. 

Несформированность грамматического строя речи проявляется в неправильном 

употреблении предложно-падежных конструкций: родительного падежа (предлоги из, 

около, возле, из-за, из-под), винительного падежа (предлог через), дательного падежа 

(предлоги к, по), предложного падежа (предлоги в, на). Дети часто пропускают предлоги 

или не употребляют их вообще. Почти у всех детей наблюдаются отклонения при 

использовании в речи форм именительного и родительного падежей множественного числа 

некоторых существительных (окна-окны, стулья-стулы). Часто допускаются ошибки в 

употреблении словосочетаний, включающих количественные числительные (пять стула). 

Реже наблюдается неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

У детей с III уровнем речевого развития обнаруживается несформированность навыков 

практического словообразования: относительных прилагательных от существительных 

(морковный-морковенный), уменьшительно-ласкательная форма (ведерко-ведрочко. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, затруднен подбор 

однокоренных слов.  

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, 

последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. Они 

отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью. 
 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим нарушением речи. 

 В картине недоразвития речи у детей с ФФН на первый план выступает 

несформированность ее звуковой стороны, обусловленная дефектами восприятия и 

произношения. Однако у некоторой части детей может наблюдаться и нерезко выраженное 

отставание лексико-грамматического развития.  

Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, 

смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество искаженно 

произносимых звуков. Типично недостаточное различение звуков на слух.  

Нередко отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и 

словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазанность 

речи, обусловленная нечеткой артикуляцией.  
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Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, 

значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они справляются с 

выделением звуков из состава слов  -  как правило, им недоступно выделение гласных звуков 

из середины или конца слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, слово 

и т.п. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается 

в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При построении 

словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, не свойственные детям с 

нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие 

ошибок в согласовании и управлении и неправильном употреблении сложных предлогов. 

Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все 

названные затруднения проявляются в самостоятельной речи.  

Таким образом, в устной речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

выявляются следующие недостатки произношения: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции;  

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;  

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.  

Нарушение фонематического восприятия наиболее отчетливо выражаются в 

следующем: 

 а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь 

глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих-аффрикат);  

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в) затруднения при анализе звукового состава речи. 

 
1.2. Планируемые результаты в соответствии с логопедическим 

заключением  

 
В соответствии с ФГОС ДО целевыми ориентирами возможных достижений ребенка в 

части развития речи на этапе завершения уровня дошкольного образования являются: 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. 

 Основным планируемым результатом работы 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. 

 

Ребенок с ФНР, ФФНР должен научиться: 

 • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 • четко дифференцировать все изученные звуки;  

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

• производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их. 
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Ребенок с ОНР 1 уровня должен научиться:  

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.);  

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди 

и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, 

тепло, больно и т. д.); 

 • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 • отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, 

но обращается внимание на грамматическое оформление.  

Ребенок с ОНР 2 уровня должен научиться:  

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов;  

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двухи трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;  

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

 Ребенок с ОНР 3 уровня должен научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа; • владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.).  
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В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.  

 

Ребенок с ОНР 4 уровня должен научиться:  

• свободно составлять рассказы, пересказы;  

• владеть навыками творческого рассказывания;  

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. 

д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;  

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей 

должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению:  

• фонематическое восприятие;  

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, 

ш, слогов, слов и коротких предложений).  

Результативность коррекционной логопедической образовательной работы 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего 

коррекционнообразовательного процесса. Сроки проведения мониторинговых исследований 

– сентябрь, май. Для диагностики используется методика логопедического обследования 

Н.В. Нищевой.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итоговом обследовании речевого развития детей на логопункте ДОУ, ежегодном отчете 

учителялогопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта ДОУ. 
  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. ФН, ФФН, ОНР  

 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;  

 Сформированы элементарные навыки звуко-слогового 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.  

 Инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  
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 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.  

 Обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. • 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  2.1.  Описание образовательной деятельности по рабочей программе  
 

Коррекция речи осуществляется на индивидуальных занятиях, длительность которых 

составляет 15-20 минут и подгрупповых. Продолжительность подгрупповых занятий – в 

старшей группе – 25 минут, в подготовительной – 30 минут.  

• Для детей с фонетическим недоразвитием (ФН) проводятся индивидуальные 

занятия, которые направлены прежде всего на развитие артикуляционной моторики, 

постановку и автоматизацию нарушенных звуков. Развитие фонематического слуха, 

совершенствование лексико-грамматического строя и связной речи идет параллельно с 

закреплением поставленных звуков в речи. Последовательность устранения дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и отражается в индивидуальном плане. Также и приемы 

коррекции отсутствующих звуков определяются и детализируются в зависимости от 

состояния и функции артикуляционного аппарата.  

Если у детей наблюдается схожий речевой дефект, то они могут объединятся в малые 

подгруппы от 2 до 3 человек. Состав детей в подгруппах в течение года может меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

 Количество занятий по коррекции звукопроизношения зависит от структуры и тяжести 

речевого дефекта. Продолжительность оказания логопедической помощи ребенку с ФН 

может варьироваться от 3-х до 6-ти месяцев. Если фонетическое недоразвитие осложнено 

дизартрическим компонентом, коррекционная работа может продолжаться до 2- х лет и дать 

положительный результат при регулярном посещении занятий, выполнении всех 

рекомендаций родителями и комплексном воздействии (медицинском, логопедическом).  

Индивидуальные занятия для детей с ФН проводятся два раза в неделю.  

• Для детей с ФФН в неделю проводится два индивидуальных занятия по постановке 

и автоматизации звукопроизношения и одно подгрупповое, если набирается группа не менее 

(2-3 человек). Целью подгрупповых занятий для детей с ФФН является развитие и 

совершенствование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Если 

подгруппа не набирается, то проводится еще одно индивидуальное занятие по развитию и 

совершенствованию фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. 

Продолжительность оказания логопедической помощи ребенку с ФФН может варьироваться 

от 4 до 9 месяцев. 

 • Для детей с ОНР в неделю проводится 2 индивидуальных занятия по постановке, 

автоматизации звукопроизношения и 1 одно подгрупповое, если набирается группа не менее 

(2-3 человек), по развитию и совершенствованию фонематического восприятия, лексико-

грамматического строя и связной речи. Если подгруппа не набирается, то проводится еще 

одно индивидуальное занятие.  

Продолжительность оказания логопедической помощи ребенку с ОНР может 

варьироваться от 1,5 до 2 лет. 

 

Направления работы 

 Программа включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевыми 

дефектами, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

Коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение логопедического обследования речевого развития детейлогопатов 

(первичное, итоговое, при необходимости и промежуточное). 
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Данные логопедического обследования используются для проектирования 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы, корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы.  

 коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с речевыми дефектами в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков;  

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые 

нарушения: ФН, ФФН, ОНР различных уровней. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя  

•  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми дефектами и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников;  

• информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

с речевыми дефектами, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

 

Логопедическое обследование 

С целью выявление возможных отклонений в речевом развитии дошкольников 

проводится логопедическое обследование - это исследование состояния речевого развития 

ребёнка. 

 С 1 по 15 сентября проводится экспресс-обследование дошкольников старших и 

подготовительных к школе групп, которое позволяет обнаружить недостатки в речевом 

развитии. Все данные фиксируются в журнале первичного логопедического обследования и 

заполняется экран звукопроизношения.  

По результатам эксперсс-обследования формируются списки детей, нуждающихся в 

логопедической помощи и список детей, которым будет оказана логопедическая помощь в 

текущем учебном году. Далее проводится углубленное логопедическое обследование детей, 

которым будет оказана логопедическая помощь в текущем учебном году. На каждого 

ребенка, заводится речевая карта, в которую заносятся ответы детей, результаты 

обследования и логопедическое заключение. Далее заполняется таблица мониторинга 

речевого развития. Данные обследования используются для проектирования индивидуально-

перспективных планов коррекционной работы. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
 

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. Особое внимание уделяется построению 

образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей 

учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В 
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современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, коррекционная логопедическая работы по Рабочей программе   

обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в 

обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Рабочей программы учителя-логопеда ДОУ учитывалось, что 

приобретение дошкольниками с нарушениями речи социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителя- 

логопеда, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи  в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно- развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. 

Рабочая программа учителя-логопеда является целостной и комплексной как по 

содержанию, так и по построению. Содержание программного материала изложено в 

соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с 

определенной областью действительности, включенной в содержание логопедической 

работы и образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание 

одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

 

Методы, применяемые в коррекционной работе 

1. Наглядные 

 непосредственное наблюдение и его разновидности; 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по

 игрушкам и картинам); 

1. Словесные 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть потешек, стихов, небольших рассказов, 

скороговорок, чистоговорок и др. 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал; 

2. Практические 

 дидактические игры и упражнения; 

 игры-драматизации и инсценировки; 

 хороводные игры и элементы логоритмики. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФНР и ОНР являются: 

 общение детей со взрослыми (родителями, педагогами); 

 культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

 обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, 

чтение художественной литературы); 
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 художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду); 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 

2.3. Особенности взаимодействия   с семьями воспитанников 

  

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  1. «Особенности речевого развития детей … года жизни» (выступление 

на общем родительском собрании всех возрастных групп».  

2. Индивидуальное консультирование по итогам логопедического 

обследования. 

Октябрь  Анкетирование родителей: «Сбор анамнестических данных» 

Ноябрь  Индивидуальная консультация   «О роли родителей в развитии речи 

ребенка» 

Декабрь  Консультация (родительское собрание) «Преодоление фонетико-

фонематического недоразвития речи ребенка». 

Январь  Папка-передвижка «Формирование   фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и синтеза» 

Февраль  Информационный стенд для родителей. 

1. «10 простых советов родителям» 

2. «Как научить ребенка слушать?» 

3.  «Зачем нужен логопед?» 

Март  Консультация «Фонематический слух - основа правильной речи» 

Апрель  .Консультация «Подготовка руки ребенка к письму». 

Май  Подведение итогов коррекционной работы учителя-логопеда с детьми, 

зачисленными на логопедический пункт ДОУ. Рекомендации 

родителям на летний период».  

 

2.4. Особенности взаимодействия с педагогами 
 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  1. Обсуждение результатов диагностики речевого развития детей 

(старшие, подготовительная группы).  

2. Индивидуальное консультирование педагогов по детям, 

получающих логопедическую помощь  

Октябрь  Консультация «Развитие слухового восприятия» 

Ноябрь  Консультация «Профилактика наращения слуха у детей» 

Декабрь  Консультация «Что такое ФФНР?» 

Январь  Консультация «Роль воспитателя в обучении детей с ФФНР» 

Февраль  Консультация «Влияние фонетико-фонематического недоразвития на 

усвоение письма и чтения» 

Март  Консультация. «Развитие неречевого слуха» 

Апрель  Консультация «Развитие речевого слуха» 

Май  Презентация опыта работы на итоговом педагогическом совете. 

 
  

 

 
 

 



17 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Годовой календарный учебный график логопедической помощи 

обучающимся 

 
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Количество недель в учебном году 38 недель 

период сроки начало и окончания 

периода 

количество недель 

1  полугодие – 12 учебных недель 

Логопедическое экспресс-

обследование 

01.09.2021-15.09.2021 2 недели 

Углубленное 

логопедическое 

обследование 

16.09.2021-30.09.2021 2 недели 

Коррекционно-

развивающий период 

01.10.2021-31.12.2021 14 недель 

2 полугодие – 16 недель 

Отчисление детей с 

положительной динамикой 

17.01.2022-28.2022 2 недели 

Зачисление детей с 

нарушениями речи из 

списка нуждающихся 

17.01.2022-28.2022 2 недели 

Коррекционно-

развивающий период 

10.01.2022-02.05.2022 16 недель 

диагностический период 03.05.2022-31.05.2022 4 недели 

 

 диагностический период 8 недель 

коррекционно-развивающий 

период 
30 недель 

 
3.2. Учебный план логопедической помощи обучающимся 

 

Вид занятий Логопедическое 

заключение 

Количество в 

неделю  

Количество в год 

Индивидуальные  ФН 

ФФНР 

ОНР-3 

ОНР-2 

ОНР-1 

1 

0 

2 

1 

1 

Зависит от 

продолжительности 

коррекционной работы 

Подгрупповые  ФФН 

ОНР-3 

2 

1 
28 

28 
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3.3. Особенности организации образовательного процесса по коррекции речи 

 

   
3.4. Циклограмма рабочего времени 
 

День недели 

 

 

Планирование 

работы 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(Индивидуальная и 

подгрупповая) 

Работа с 

педагогами 

ДОУ и с 

методической 

литературой 

Работа с 

родителями, 

консультации 

ИТОГО 

часов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8-00 - 12-30 

перерыв 

с 11-00 – 11.30 

с 08-00   

до 08-30 

с 08-30 до 11-00 

с 11-30 до 12-00 

с 12-00  

до 12-30 

 4 часа 

ВТОРНИК 

8-00 - 12-30 

перерыв 

с 11-00 – 11.30 

с 08-00   

до 08-30 

с 08-30 до 11-00 

с 11-30 до 12-00 

с 12-00  

до 12-30 

 4 часа 

СРЕДА 

15-00 - 19-00 

Перерыв 

с 16-50 до 17-20 

с 15-00  

до 15-30 

 

с 15-30 до 16-50   

с 17-20  

до 19-00 

4 часа 

ЧЕТВЕРГ 

8-00 -12-30 

перерыв 

с 11-00 – 11.30 

с 08-00   

до 08-30 

с 08-30 до 11-00 

с 11-30 до 12-00 

с 12-00  

до 12-30 

 4 часа 

ПЯТНИЦА 

8-00 - 12-30 

перерыв 

с 11-00 – 11.30 

с 08-00   

до 08-30 

с 08-30 до 11-00 

с 11-30 до 12-00 

с 12-00  

до 12-30 

 4 часа 

Итого: 20ч 

Совместная образовательная деятельность 

учителя – логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

Логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимных моментах 

  

Индивидуальная 

НОД 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные, 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые дидактические 

игры 

4. Чтение художественной 

литературы 

5. Праздники, развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность 

1. Выполнение 

рекомендаций учителя-

логопеда по исправлению 

нарушений в речевом 

развитии. 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Рассматривание 

иллюстраций 

5. Разучивание 

скороговорок, потешек, 

поговорок и т.д. 

6. Игры - драматизации 
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3.5. Планирование деятельности учителя-логопеда   

  Исходя из целей и задач Рабочей программы были составлены следующие 

документы, регламентирующие работу на логопедическом пункте ДОУ на 2021-2022 

учебный год: 

 Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей 6-7 

лет с ФНР, ФФНР и ОНР; 

 План индивидуальной коррекционной работы по коррекции звукопроизношения 

на логопедическом пункте ДОУ на 2021-2022 учебный год; 

 Тематическое планирование  

 

3.5.1. Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей 6-

7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР, зачисленных на логопедический пункт ДОУ на 2021-2022 

учебный год 
 

Направления 

работы 

I период обучения 

сентябрь, октябрь, ноябрь 
II период обучения 

декабрь, январь, 

февраль 

III период обучения 

март, апрель, май 

Развитие общих 

речевых навыков 

1. Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата 

2. Обучение детей 

короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая 

плечи), плавному 

речевому выдоху 

3. Работа по формированию 

диафрагмального 

дыхания 

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Сформировать 

понятия громкий и тихий 

голос. Умение им 

пользоваться. 

1. Продолжить работу 

над постановкой 

дыхания, 

просодики 

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательная, 

восклицательная, 

вопросительная 

1. Продолжение работы 

на постановку 

дыхания 

2. Продолжить работу 

над темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи 

Звукопроизношение 1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

поставке звуков 

2. Уточнение 

произношения гласных 

звуков и наиболее легких 

согласных звуков 

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление дефектов 

звукопроизношения 

(индивидуальная работа) 

1. Продолжить работу 

коррекции 

искажений и 

отсутствия звуков в 

речи детей 

(индивидуальная 

работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков 

1. Продолжить работу 

коррекции 

искажений и 

отсутствия звуков в 

речи детей 

(индивидуальная 

работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

1.  Работа над 

односложными словами с 

сочетанием согласных в 

1. Работа над 

структурой слов с 

стечением 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двусложных и 



20 
 

начале и в конце слова 

(стол, мост) 

2. Работа над двусложными 

словами без стечения 

согласных (муха, домик) 

3. Работа над 

трехсложными словами 

без стечения согласных 

(малина, василек) 

согласных в начале 

слова (цветок, 

книга), в середине 

слова (окно, палка), 

в конце слова 

(радость) 

2. Работа над 

слоговой 

структурой 

трехсложных слов с 

стечением 

согласных в начале 

слова (сметана) и в 

середине слова 

(пылинка, 

карандаш) 

трехсложных слов с 

стечением 

согласных. 

2. Работа над 

слоговой 

структурой двух-, 

трех-, четырех-, 

пятисложных слов 

со сложной звуко-

слоговой 

структурой 

(квадрат, 

мотоцикл, 

квартира, 

водопровод, 

электричество) 

Лексика Расширение и уточнение 

словаря по темам «Мои 

друзья – мальчики и 

девочки», «Наш любимый 

детский сад», «Скоро в 

школу», «Осень, осень, в 

гости просим», «Человек и 

природа», «Животный и 

растительный мир», «Мы 

Россияне», «В мире птиц», 

«Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить», 

«Азбука безопасности», 

«Мама мир подарила мне и 

тебе», «Край, ставший 

судьбой» 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Край, ставший 

судьбой», 

«Здравствуй, зимушка-

зима» -1, «Зимушка-

зима» -2 (животный 

мир), «Новый году у 

ворот», «Волшебные 

сказки Рождества», 

«Зимние забавы», «В 

здоровом теле, 

здоровый дух», «В 

мире профессий, в 

мире взрослых», 

«Хочу все знать», 

«Мир музыки», 

«Защитники земли 

русской» 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Весна – красна 

пришла», 

«Международный 

женский день», «Идем 

в музей», «Мы творцы, 

мастера и фантазеры», 

«Книжкина неделя», 

«Я здоровье берегу», 

«Тайна третьей 

планеты», «Наш дом 

Земля», «Страна 

воспитанных детей», 

«Вахта памяти», 

«Наши добрые дела», 

«До свидания, детский 

сад!». 

Грамматический 

строй речи 

(по лексическим 

темам) 

1. Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. 

ед.ч и мнж.ч. 

3. Согласование глаголов с 

существительными ед.ч и 

мнж.ч.(яблоко растет-

яблоки растут) 

4. Согласование 

существительных с 

притяж. местоимениями 

мой, моя, мое, мои. 

5. Образование 

существительных с 

1. Закрепление 

употребления 

падежных 

окончаний 

существительных в 

ед.ч и мнж.ч. 

2. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже. 

3. Согласование 

существительных с 

числительным 

(один карандаш-

пять карандашей) 

1. Уточнить значения 

простых и сложных 

предлогов (из-за, из-

под), закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 

2. Отработать 

правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и 

союзными словами. 

3. Учить образовывать 

наречия от 
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уменьшительно-

ласкательными. 

Согласование числительных 

два и пять с 

существительным. 

4. Образование 

названий 

детенышей 

животных 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

прилагательных от 

существительных 

(по лексическим 

темам II периода). 

6. Образование 

возвратных 

глаголов, 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

7. Уточнение 

значения простых 

предлогов места (в, 

на, под, над, у, за, 

перед) и движения 

(в, из, к, от, по, 

через, за). 

8. Учить составлять 

предложения с 

предлогами с 

использованием 

символов 

предлогов. 

прилагательных 

(быстрый-быстрее) 

формы степеней 

сравнения 

прилагательных 

(быстрее – самый 

быстрый) 

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными словами. 

5. Закреплять способы 

образования новых 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов, путем 

сложения (параход, 

самолет, 

кашеварка) 

Развитие связной 

речи 
1. Составление простых 

распространенных 

предложений. 

2. Обучение умению 

задавать вопросы т 

отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов 

по различным 

лексическим темам с 

использованием опорных 

схем и мнемотаблиц. 

4. Работа над 

диалогической речью с 

использованием 

художественной 

литературы. 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы. 

2. Обучать детей 

пересказу и 

составлению 

рассказа по 

картинке и серии 

картинок. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, рассказы 

по сюжетной 

картинке, по серии 

сюжетных 

картинок. 

2. Обучение детей 

составлять рассказы 

из личного опыта, а 

также творческие по 

рисункам. 
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5. Обучение пересказу 

небольших рассказов и 

сказок. 

 

 
3.5.2. План индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения на 

логопедической помощи ДОУ 

 

1. Подготовительная работа 

Задачи: 

 вызывать интерес к логопедическим занятиям, потребности в них; 

 развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и специальных 

упражнениях; 

 формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня, достаточного для постановки 

звука; 

 укреплять физическое здоровье воспитанников ДОБУ (консультации узких специалистов, при 

необходимости - медикаментозное лечение, логопедический и общий массаж) 

2.Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

 устранять дефектное звукопроизношение; 

 развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные по артикуляции и акустике; 

 Формировать практические умения и навыки пользования исправленной речью. 

 

Виды коррекционной работы. 

1. Постановка звука 

Подготовительные артикуляционные упражнения  

 Свистящие звуки: «Улыбка», «Заборчик», «Лопаточка», «Желобок», «Расческа», «Футбол», 

«Фокус». 

 Шипящие звуки: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем ручки». 

 Сонорные звуки: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Дятел», «Накажем непослушный язычок», «Поймай мышку», «Заведи мотор». 

2. Автоматизация поставленных звуков в слогах: прямых (типа -ша, -шо, -шу); в обратных 

(типа: аш, -ош, -уш) и словах с этими слогами. 

3. Автоматизация в словах и предложениях. 

4. Дифференциация звуков: С-З, С-Ц, С-Ш; Ж-З, Ж-Ш; Ч-Ть, Ч-Сь, Ч-Щ; Щ-С, Щ-Ть, Щ-Ч, 

Щ-Ш; Р-Л, Р-Рь, Рь-Ль, Рь-Й, Ль-Л. 

5. Автоматизация в спонтанной (связной) речи. 
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3.5.3. Примерное тематическое планирование работы 

Неделя, 

месяц 

Звуки, 

буквы 

Лексическая тема Грамматическая тема, цели и задачи по 

грамматике 

№ 

занятия 

3-5 неделя 

сентября 

 «Наш любимый 

детский сад» 

 Договаривание предложений, 

 Составление простых предложений по 

наводящим вопросам.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Образование существительных 

родительного падежа,                     

 Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами,  

 Образование прилагательных от 

существительных и согласование их в 

роде с существительными; 

 Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

 2 

 

 

 

 

 

 

1-5 неделя 

октября  

А [а] 

У[у] 

«Осень, осень в 

гости просим» 

 Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

3 

 И [, и] 

О[о]  

  Образование прилагательных от 

существительных,  

 Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами;  

 Согласование числительных с 

существительными,  

 Согласование притяжательных 

местоимений с существительными;  

 Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

 Обобщающие понятия «домашние 

животные», «домашние птицы» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ы[ы] (Й)[й]   Образование уменьшительно-лас-

кательной формы существительных, 

 Согласование числительных с 

существительными;  

5 

 

 Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

 Обобщающие понятия «дикие» 

животные 

     Образование и употребление имен 

существительных в родительном 

падеже множественного числа; 

 Закрепление употребления предлога 

В; 

 Упражнение детей в подборе 

обобщающих слов; 

6 
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 Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

1-5 неделя 

ноября 

Т [т, т,] 

П [п, п,] 

«Мой город, моя 

страна» 

 

 Образование однокоренных слов, 

 Составление сложноподчиненных 

предложений со словами «потому 

что».  

7 

 

 Н [н, н,] 

Я 

 

   Образование и употребление 

приставочных глаголов;  

 Развитие умения составлять простые 

предложения; 

 Упражнение детей в образовании 

имен существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением; 

 Закрепление умения согласовывать 

имена существительные с именами 

числительными; 

 Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

8 

 К [к, к,] 

Хх, х,] 

  Образование множественного числа 

существительных;  

 Подбор синонимов;  

 Образование притяжательных 

прилагательных.  

 Составление описательных рассказов 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

9 

 

 

 

 

 С [с, с,]   Упражнение в правильном 

употреблении форм числа и падежа; 

 Согласование числительных с 

существительными, 

 Образование множественного числа 

существительных; 

 Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

10 

 М [м, м,] 

Э[э] 

  Обобщение имеющихся знаний о 

празднике «День Матери», сообщение 

новых знаний. 

 Развитие связной речи  

 Выделение названий признаков по 

вопросам: (какая?) 

11 

1-5 неделя 

декабря 

З [з, з,] «Здравствуй, 

зимушка – зима» 

 Дать понятия о своем крае. Название 

округа, области. 

12 

 Б [б, б,]  

 

 Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы 

13 

 В [в, в,]   Подбор однокоренных слов; 

 Образование глаголов прошедшего 

времени; 

14 
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 Образование прилагательных и 

существительных с помощью 

суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением; 

 Подбор имен существительных к 

прилагательным; 

 Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы 

 Д [д, д,]   Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных 

падежах; 

 Подбор прилагательных к 

существительным по теме; 

 Составление простых предложений; 

15 

2-5 неделя 

января  

 

 

 

 

Г[г], Ш[ш] 

[с], [ш], 

 

«Зимние забавы»  Согласование существительных с 

прилагательными,  

 Образование и правильное 

употребление притяжательных 

прилагательных,  

 Образование антонимов и синонимов,  

 Составление сложносочиненных 

предложений с союзом А и 

описательных рассказов по картине,  

16 

   

 

 

 

 Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных 

падежах; 

  Подбор прилагательных к 

существительным по теме; 

 Составление простых предложений; 

17 

    Подбор глаголов к именам 

существительным,  

 Подбор антонимов; 

 Закрепление навыка правильного 

употребления имен существительных 

в форме множественного числа 

родительного падежа; 

 Составление описательного рассказа с 

использованием мнемотаблицы 

18 

1 -2 неделя 

февраля 

Е [с], [ш] «В мире 

профессий, в мире 

взрослых» 

 

 

 

 Употребление имен существительных 

в творительном падеже; 

 Образование имен существительных 

множественного числа родительного 

падежа 

 Составление описательного рассказа с 

использованием мнемотаблицы 

19 

 

 

 

 

 

3-5 неделя 

февраля 

Л [л,л,] «Защитники земли 

русской» 

 Знакомство с буквой Л. Закрепление 

навыка различия и правильного 

произношения звуков в словах, 

слогах. Анализ слов типа плита, волк, 

слива. 

20 
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    Активизировать и расширять словарь 

по теме. 

 Научить слушать и слышать звуки, 

определять звучащий предмет; 

 Дать определение гласных звуков; 

21 

 Ё [ш], [ж]   Образование прилагательных от 

существительных;  

 Употребление имен существительных 

в различных падежах; 

 Согласование имен числительных с 

именами существительными;  

 Подбор признаков и действий к 

предметам;  

22 

1-2 неделя 

марта  

Р [р, р,] «Международный 

женский день» 

 Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним;  

 Закрепление навыка использования в 

речи предлога БЕЗ; 

 Образование существительных 

множественного числа именительного 

и родительного падежей;  

 Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

23 

3-5 неделя 

марта  

    

 

 

 [р, л], [р, л,] 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 Преобразование имен 

существительных мужского рода в 

имена существительные женского 

рода; 

 Подбор родственных слов; 

 Подбор признаков к предметам; 

24 

   Образование родственных слов,  

 Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

25 

 Ч [ч], [т,]   Дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида, 

 Образование возвратных глаголов;  

 Образование имен существительных с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов;  

 Подбор антонимов;  

 Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.   

26 

 Ь [ч], [с,]   Развитие связной речи, общих 

речевых навыков, просодической 

стороны речи, речевого слуха, 

зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, 

творческих способностей. 

27 

1-5 неделя 

апреля 

Ю Ц «Весна-красна, 

пришла» 

 Обогащение и активизация словаря. 28 
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 Развитие связной речи за счет 

использования в речи развернутых 

предложений, разных видов 

предложений. 

 Развивать у детей способность 

активного общения со взрослым.  

   

 

 

 Составление простых предложений 

 Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами), 

29 

    Усвоение степеней сравнения 

прилагательных; 

 работа с деформированными 

предложениями; 

 Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

30 

   

 

 

 

 Развивать связную речь на основе 

общения с педагогом в процессе 

работы; 

 Развитие зрительного и слухового 

внимания, восприятия; 

 Способствовать формированию и 

развитию нравственных, 

эстетических качеств личности. 

31 

1-3 неделя 

мая  

 

«Гласные 

звуки 

(повторение 

изученного) 

«Вахта памяти» 

 

 Совершенствование диалогической и 

монологической формы речи. 

32 

 «Согласные 

звуки» 

(повторение 

изученного) 

  Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен 

существительные к ним;  

 Закрепление навыка использования в 

речи предлога БЕЗ; 

 Образование существительных 

множественного числа 

именительного и родительного 

падежей;  

 Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы.  

33 

2-4 неделя 

мая 

«Ура, каникулы!» 

 

 Употребление множественного 

числа имен существительных в 

родительном падеже,  

 Согласование имен прилагательных 

с существительными в роде и числе в 

составе именных словосочетаний. 

 Составление описательного рассказа  

34 

 

 

  «До свидания, 

детский сад!» 

 

 по теме с использованием 

мнемотаблицы. 

35 

 



28 
 

3.6. Особенности организации предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета 

Предметно-развивающей среды логопедического кабинета определяется целями 

коррекционно-образовательной работы, своеобразием пространственного расположения 

необходимых предметов и материалов. Предметная среда логопедического кабинета 

построена в соответствии с программой, которая реализуется в нашем образовательном 

учреждении. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 Экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком); 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 Возможность самовыражения детей. 

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. 

Игры и пособия систематически меняются в течение года (в зависимости от времени года). Это 

позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического кабинета, создать 

комфортные условия для занятий и эмоционального благополучия. На развитие ребёнка влияет 

окружающая его обстановка, особенно, если малыш ещё только начинает познавать мир. 

       Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует все-стороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

        Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие 

разделы: 

  Материалы по обследованию речи детей;

 Методическая литература по коррекции речи детей;

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте;

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

папках и конвертах).

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на стендах: в коридоре, в приемные группы и содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

          Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходить 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений. 

           Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации: 

1. Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности учителя -логопеда. 

2. Годовой план работы учителя -логопеда. 
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3. Расписание занятий учителя -логопеда. 

4. Согласие родителей (законного представителя) на проведение логопедической 

диагностики воспитанника. 

5. Справка по результатам логопедического обследования (список детей, заверенный 

руководителем учреждения) 

6. Речевые карты воспитанников, получающих логопедическую помощь. 

7. Заявление от родителей (законного представителей) об организации логопедических 

занятий воспитанником. 

8. Договор с родителями (законными представителями) воспитанника на оказание 

логопедической помощи воспитаннику. 

9. Индивидуальный план коррекционной логопедической работы. 

10. Журнал учета посещаемости логопедических занятий воспитанниками. 

11. Журнал консультирования (воспитателей, родителей) 

12. Отчетная документация по результатам логопедической работы. 

 

3.7. Материально-техническое оснащение и программно-методическое обеспечение 

коррекционно-развивающего логопедического процесса. 

 
Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

Материально-техническое оснащение логопедического кабинета 

 Стол с зеркалом для индивидуальной работы с ребенком – 1шт.

 Стеллаж для пособий и игрушек- 1 шт.

 Шкаф для одежды - 1 шт.

 Стеллаж - 1шт.

 Стол для логопеда -1 шт.

 Стол логопедический детский - 1шт.

 Стулья детские - 9 шт.

 Стулья для взрослых - 3 шт.

 Стол песочный -1шт 

 Ковер - 1 шт.

 Зеркала для индивидуальной работы - 8 шт.

 Полотенце, бумажные салфетки.

Пособия для проведения логопедического обследования

Диагностические материалы: 

1. «Обследование звукопроизношения» 

2. «Обследование понимания речи» 

3. «Обследование связной речи» 

4. «Обследование грамматического строя» 

5. «Состояние словаря» 

6. «Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений» 

7. «Обследование слоговой структуры слова» 

8. Счетный материал 

9. Разрезные картинки из 2 - 4 - 6 частей 

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 
1. Артикуляционные упражнения (карточки) 

2. Пособия для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах 

3. Пособия для работы над речевым дыханием 

4. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков 
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5. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков 

6. Игры на автоматизацию звуков 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Цветные фишки для звукобуквенного анализа 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

4. Игры на дифференциацию звуков 

5. «Шумовые коробочки» Монтессори  -2 шт. 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Наборы букв 

2. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

3. Игры для обучения грамоте 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки (Овощи, Фрукты, Ягоды, Мебель, Птицы, Цветы, Обувь, Одежда, 

Посуда, Игрушки, Животные и их детеныши, Профессии, Времена года, Грибы, 

Насекомые, Школьные принадлежности) 

2. Предметные картинки на подбор антонимов 

3. Предметные картинки на подбор синонимов 

4. Предметные картинки «Многозначные слова» 

5. Предметные картинки «Один-много» 

6. Схемы предлогов 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

8. Игры на развитие лексико-грамматического строя речи 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

5. Маски сказочных героев 

6. Игры на развитие речи 

7. Настольный театр сказок 

Для развития мелкой моторики: 

1. Игры-шнуровки 

2. Песочница 

4. «Сухой бассейн» 

5. Кубики. 

6. Массажеры («Су-джок», мячи с шипами.) 

7. Игры с прищепками 

8. Дидактические игры 

9. Кукольный театр 

Для развития высших психических функций: 

1. Кубики 

2. Головоломки 

3. Пирамидки 

4. «Счетные палочки Кюизенера» - 1 шт. 

5. Логические блоки Дьенеша – 1 шт. 

Игрушки 

1. Кукла - 1 шт. 

2. Муляжи овощей и фруктов -1 набора 

3. Лягушка логопедическая - 1 шт. 
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3.8. Учебно-методическая литература для обеспечения образовательной 

деятельности по программе 
 

            Программное - методическое обеспечение логопедического пункта. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В. Корреционное обучение и воспитание детей с 

общим недоразвитием речи. - М., 2009.

 Филичева Т.Б., Чиркина Г. В. Воспитание детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. - М., 2009.

      Пособия для развития мелкой моторики 

 Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. - М., 2007.

 Ткаченко Т. А. Большая книга заданий и упражнений на развитие мелкой моторики. - М., 

2013.

 Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. -  С-Пб. 1996

 Солнцева Е.А., Белова Т.В. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики у 

дошкольников и младших школьников: пособие для родителей и педагогов. - М., 2008.


      Пособия для автоматизации и дифференциации звуков. 

 Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. -М., 2001.

 Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный материал. - 

М., 2014.

 Батяева С.В. Логопедические раскраски и задания. Р, Л. -М., 2014.

 Батяева С.В. Логопедические раскраски и задания. С, З, Ц. -М., 2014.

 Батяева С.В. Логопедические раскраски и задания. Ш, Ж. -М., 2014.

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Е. Тренажер логопедический. - М., 2015.

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. -М., 

2009.

 Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. - М., 

2009.

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. - М., 

2009.

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. - 

М., 2009.

11.Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. - 

М., 2009.

12.Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. - 

М., 2009.

13.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у 

детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 1, - М., 2015.

14.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 2, - М., 2015.

15.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 3, - М., 2015.

16.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 4, - М.,2009.

17.Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры слова. - 

СПб, 2013.

18.Лопухина И.С. Логопедия. 550 упражнений для развития речи: Пособие для логопедов и 

родителей. - М., 1995.

19.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков раннего онтогенеза. - СПб, 2016.

20.Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. - Ек., 1999.
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21.Светлова И. Домашний логопед. - М., 2007.

22.Сухин И.Г.  Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. -  Ярославль,

2006. 

23.Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М., 1989.

24.Юдина Я.Л., Захарова И.С. Сборник логопедических упражнений. - М., 2011.

 

Пособия для развития лексики и грамматики. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы. Картинный дидактический материал для 

занятий с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

 Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психофизиологической базы речи у детей 

дошкольного возраста с нарушениями развития. - СПб, 2012.

 Веселова Е.И., Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для детей

4-5 лет с ОНР. Ч.2. – М., 2015. 

 

Пособия для развития связной речи. 

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

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР- СПб, 

2004.

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 - 7 лет. Альбомы 1,2,3 Упражнений по обучению 

грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. М., 2014.

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 - 7 лет. Картинный материал к конспектам занятий по 

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

4. 2014. 

 Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление ОНР у дошкольников. - Ек., 1999.

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

7. Альбом 1. - М., 2013. 

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

9. Альбом 2. - М., 2013. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3. - 

М., 2013.

Цветные сказки. - М., 2013.

 

Обследование речи 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. - СПб, 2009.

 Фотекова Т.Б. Технология организации логопедического обследования. Методическое 

пособие. - М., 2008.

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.

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

(от 4 до 7 лет). – СПб, 2013.

 НищеваН. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7лет). - СПб, 

2013.

 Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. - СПб, 

2013.

 

Работа с родителями 

 Вакуленко Л.С. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи. - СПб, 2011

 Вакуленко Л.С. Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные 

подходы. -СПб, 2011.

 Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесса коррекционно-речевого развития 

дошкольников, -СПБ, 2012.
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Комплексные пособия 

1. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи. - М., 2005. 

2. Володина В.С.Альбом по развитию 

 

 

 

 

 

 


