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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Пояснительная записка.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года), Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, разработками 

отечественных ученых в области в общей и специальной педагогике и психологии, 

Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик», утвержденный 16 декабря 2015 г, 

включает серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется 

образовательная деятельность МБДОУ; локальным актом «Положение о рабочей 

программе педагога», а также в соответствии с адаптированной образовательной 

программой МБДОУ «ЦРР- д/с Колокольчик» г. Абакана. 

Данная программа представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). 

Программы физического развития детей в группе комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) Кирилловой Ю. В.) 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы: 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор 

Нищева Н. В.); 

 Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда; 

 Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР; 

 Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе комбинированной направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет); 

 Парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста». 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 

сентября по 1 июня. 

Разработанная рабочая программа представляет собой интеграцию следующих 

образовательных программ:«Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. 

В.); «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (автор Нищева Н.В). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 
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обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Целью данной программы является создание условий для построения системы 

коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников.  Такжеявляется построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействиянаправлена на выравнивание  речевого  и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Главнаязадачарабочейпрограммызаключаетсявреализацииобщеобразовательных

задачдошкольногообразованияспривлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

Основные задачи:  

укрепление и оздоровление нервной системы и физического здоровья детей с 

общим недоразвитием речи (пальчиковая гимнастика,  логопедическая ритмика);  

развитие понимания речи; формирование обобщающих понятий; умение 

употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур; 

формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического 

слуха и фонематического восприятия; подготовка к усвоению навыков звукового 

анализа и синтеза; 

обучение детей самостоятельному высказыванию; 

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 образования. 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств 

у каждого ребёнка средней логопедической группы комбинированной 

направленности имеет свои индивидуальные особенности, но существуют общие 

показатели характеристики речи детей  составляющих  основной  контингент 

дошкольников в группе с общим недоразвитием речи.  

В соответствии с рабочей программой 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 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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1.2. Характеристика детей с нарушениями  речи 
Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (формы и 

продолжительности занятий). В теориии практике логопедии ОНР рассматривается в 

двух значениях: 

1.ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речи. В данном случае симптоматика 

ОНР наблюдается при различных по механизмам формах речевых нарушений: 

моторной алалии (F 80.1), сенсорной алалии (F 80. 2), детской афазии (F 80.3), 

дизартрии (R 47.1), ринолалии (R 49.2) 

2.ОНР как самостоятельная форма расстройства речи (ТНР) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, 

но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики. У 

детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей 

вторичный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее 

компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется 

неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и распределения. У этой 

категории детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание 

материала, особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в 

процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. 

Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче 

выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство 

детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, 

неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. 

Они долго не включаются в выполнение задания. 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения территориальной 

психолого - медико - педагогической  комиссии  г. Абакана. 

На начало обучения в группе 25 детей из них: ОНР II-III уровень, лёгкая степень 

дизартрии — 2 ребенка, ОНР II-III уровень – 1 ребенок,  ОНР II уровень, лёгкая 

степень дизартрии — 4 ребёнка, ОНР II уровень – 2 ребенка, ОНР III уровень, легкая 

дизартрия – 5 детей, ОНР I - II уровень, легкая дизартрия — 4 ребёнка ОНР I – II  

уровень. 

Для детей I-II уровня (дизартрия, ОНР) характерно. Нарушена общая и мелкая 

моторика. Активный словарный  запас ограничен рамками бытовой лексики. В речи 

присутствуют аграмматизмы управления, согласования в роде, числе, падеже. 

Фонематическое восприятие не сформировано. Полиморфное нарушение 

звукопроизношения всех групп звуков (каппацизм, йотизм, свистящий, шипящий 

парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм, дефект смягчения, дефекты оглушения, 

нетипичные замены типа «м-н», нечеткое проговаривание гласных, нарушено до 20 

звуков.). Слоговая структура слов нарушена по типу упрощения, недоговаривания 

слов. Движения артикуляционного аппарата вялые, объём движений неполный, в 
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замедленным темпе, с появлением содружественных движений, гиперкинезов, 

саливации. Навыки звукового анализа не сформированы. Голос тихий, исякающий, 

слабо-модулированный Дыхание поверхностное, верхнеключичное. Испытывают 

значительные затруднения при составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в 

нарушении последовательности передачи сюжета, в его упрощении, иногда задания 

выполнить совсем не могут. 

Для детей ОНР – II–IIIуровня, с лёгкой степенью дизартрии характерны 

следующие нарушения. Активный словарный запас ограничен. Аграмматизмы, 

согласования в роде, числе, падеже. Фонематическое восприятие не сформировано. 

Полиморфное нарушение звукопроизношения (свистящий, шипящий парасигматизм, 

ламбдацизм, ротацизм до 15 звуков). Слоговая структура сложных слов нарушена по 

типу упрощения. Движения артикуляционного аппарата вялые, объём движений 

неполный, в замедленным темпе, с появлением содружественных 5 движений, 

гиперкинезов. Речь «смазанная», нечеткая. Навыки звукового анализа не 

сформированы. Голос слабо-модулированный. Испытывает затруднения при 

составлении рассказа, пересказа, выражающиеся в нарушении последовательности 

передачи сюжета, в его упрощении. 

Для детей ОНР – III-уровня. Активный словарный запас ограничен. 

Аграмматизмы согласования в роде, числе, падеже. Фонематическое восприятие не 

сформировано. Полиморфное нарушение звукопроизношения (шипящий 

парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм до 6 звуков). Слоговая структура сложных 

слов нарушена по типу упрощения. Артикуляционная моторика не сформирована 

Объём движений артикуляционного аппарата неполный. Навыки звукового анализа 

не сформированы. Голос тихий, слабо-модулированный. Испытывают затруднения 

при составлении рассказа, пересказе, выражающиеся в нарушении 

последовательности передачи сюжета, в его упрощении. 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, II или III уровни речевого развития), моторная алалия, стертая 

дизартрия. Ни один из воспитанников не имеет первой группы здоровья. Полученные 

данные о состоянии здоровья воспитанников определяют приоритеты в реализации 

образовательной программы — коррекция речевых и неречевых нарушений, 

физическое развитие и оздоровление. 

Для ребёнка с дизартрией характерно:  

 моторная неловкость, не могут имитировать движения, плохо бегают, 

спотыкаются, падают, аритмичны, с плохой координацией, не успевают за темпом, не 

попадают в ритм движения;  

 поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: не могут 

застегнуть пуговицы, завязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат 

карандаш, руки напряжены. Многиедетинелюбятрисовать.   

 патологические особенности в артикуляционном аппарате:   

Паретичность(вялость) мышц органов артикуляции.   

Спастичность (напряженность). Мышцы при пальпации твердые, напряженные.    

Гиперкинезы проявляются в виде дрожания, то есть тремора языка или 

голосовых связок. Часто проявляются с повышенным тонусом мышц 

артикуляционного аппарата.   

Девиация - отклонения языка от средней линии, проявляется также при 

артикуляционных пробах, при функциональных нагрузках; сочетается с асимметрией 

губ. 
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Гиперсиливация - повышенное слюноотделение во время речи. Дети не 

справляются с саливацией, не сглатывают слюну, при этом страдает 

произносительная сторона речи и просодика.       

Звукопроизношение. При стертой дизартрии речь имеет просодические 

нарушения, что влияет на внятность, разборчивость, выразительность. Затруднен 

процесс автоматизации, не используются в полной мере поставленные звуки. Дети 

искажают, смешивают не только артикуляционносхожие и близкие по месту и 

способу образования звуки, но и акустически противопоставленные. Достаточно 

часто отмечаются межзубное и боковое искажение звуков.  

- испытывают сложность при произношении слов со сложной слоговой 

структурой.    

В связи с этим повышается значимость службы сопровождения, 

обеспечивающей многопрофильную, комплексную помощь в воспитании, обучении, 

коррекции и развитии детей со сложной структурой речевого дефекта в условиях 

ДОУ.  

Комплексный  подходв системе логопедической помощи детям  согласуется с 

реальной практикой взаимодействия логопеда  со   специалистами (медицинский 

персонал), педагогами  и родителями.   Основной формой сотрудничества логопеда с   

другими  специалистами и родителями становится получение от них информации, 

способствующей уточнению речевого диагноза (определение структуры дефекта). 

Осмысленный взаимообмен информацией способствует полноценному 

сотрудничеству специалистов, и помогает строить коррекционную работу не как 

простую тренировку речевых умений и навыков, а как целостную систему, что 

помогает достаточно успешно решать проблему психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи в условиях ДОУ.  

Программа составлена с учётом интеграции образовательных  областей  по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи.  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объём учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность.  

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, 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 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Вариативность проведения диагностики.  
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Для обследования детей используется Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. О.  

Диагностика  детей  проводится в начале учебного года (вводная в сентябре)   с 

заполнением речевых карт.  Итоговая диагностика в мае проводится с целью 

выявления динамики в коррекционно-образовательном процессе каждого ребёнка.   

Планирование  индивидуальных и фронтально-групповых занятий с детьми 

напрямую определяется показателями отклонения речевого развития, которые 

выявлены в процессе обследования.   

Задачи каждого занятия подразделяются на 3 группы:  коррекционно-

образовательные; коррекционно-развивающие;коррекционно-воспитательные.  

Коррекционно-образовательные: закрепление представлений о чём-либо. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи.  

Коррекционно-развивающие: развитие длительного плавного выдоха, связной 

речи, зрительного внимания, мышления, творческого воображения. Развитие 

диалогической речи, речевого слуха, интонационной выразительности речи, 

зрительного внимания и восприятия. Развитие артикуляционной, тонкой, обшей 

моторики, координации речи с движением.  

Коррекционно-воспитательные: формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе, к животным, к родному краю.   

Все занятия происходят в форме дидактических игр, занимательных заданий, 

игровых упражнений направленных на развитие общих речевых навыков, слухового и 

зрительного внимания, формирование и совершенствование лексического состава 

языка и грамматического строя речи. Происходит развитие связной речи и речевого 

общения, фонематических представлений и навыков звукового анализа и синтеза, 

мимической, артикуляционной и тонкой моторики и т. д . Используются элементы 

соревнования. Элементы драматизации делают занятие более живым, интересным и 

результативным.  

Сопутствующие формы обучения: еженедельные групповые 

консультации,ежедневные  логотренинги  с детьми, ежедневные упражнения для 

развития речевого дыхания.   

Занятия ориентированы на психологическую защищённость ребёнка, его 

комфорт и  потребности в эмоциональном общении.  

Игры и упражнения предлагаемые на занятиях, дают возможность детям не 

испытывать усталость и не снижать интерес к занятиям в целом.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательныхзадачдошкольногообразованияспривлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
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Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 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, творческие 

рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у 

него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

 ребенок инициативен, самостоятеленвразличныхвидах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

 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,чувством веры 

в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 
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 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, онподвижени 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
 

 

IIСодержательный раздел 

2.1. Организация коррекционно-развивающей работы средней группе 

Основные занятия (фронтальные и  подгрупповые) проводятся 2 раза в неделю в 

первой половине дня по 20 минут. Всего 70 занятий.  

Требования к проведению занятий: добровольное участие детей; 

продолжительность занятий 20 минут; учебная и развивающая деятельность 

сочетается с отдыхом, релаксацией, физминутками,  соблюдение санитарно-

гигиенических норм.  

Фронтально-подгрупповые занятия по формированию лексикограмматических 

средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, индивидуальные 

занятия, занятия в подвижных микрогруппах - ежедневно. Формирование навыков 

плавной речи проводится как часть занятий  

Содержание программыразвития словаря: 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией  в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия.  

- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоимённых форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных.  

- Сформироватьпониманиепростыхпредлогов.  

- Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формированиеграмматического строя речи 

- Учить различать и употреблять существительные  мужского, женского и 

среднего рода в ед. и мн. числе в именительном падеже 

- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные  мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала 

в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами.  

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении.  

- Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков.  
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- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

- Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода.  

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картинке, по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами.  

- Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими 

и сказуемыми.  

Развитиефонетико- фонематическойсистемы языкаи навыковязыкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи  

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

- Формировать навык мягкого голосоведения.  

- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса.  

• Коррекцияпроизносительнойстороныречи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движение артикуляционного аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

• Работанадслоговойструктуройслова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать 

умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно, передавать ритмический 

рисунок односложных и двусложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие СЛОГ «часть 

слова» и умение оперировать этим понятием.  

• Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные \а;у;о;и\ из слов.  

Различать слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки \т;п;м;н;к/ из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам м-н; п-т; б-д; к-т. В ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 3-

х звуков «ам, он, пу,та,кот,уха».   

Научить подбирать слова с заданным звуком.  
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Сформировать понятие звук, гласный звук, согласный звук. Умение оперировать 

этими понятиями.  

 Развитиесвязной речи и навыковречевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять игровую ситуацию».  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-х 3-х 

простых предложений, а затем оставлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  
 

2.2. Перспективное планирование 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 11 недель. Всего 22 

занятия. 

Задачи: развитие общей, тонкой и артикуляционной моторики; создание 

щадящего речевого режима; обучение детей элементам мышечной релаксации; 

развитие речевого дыхания; развитие координации и ритмизации движений и речи.  

 

Примерное перспективное планирование 
 

План 

мероприятий, 

связанных с 

«Ситуациями 

месяца» на 

учебный год 

Разделыпр

ограммы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 Лексика Лексическиетемы Лексическиетемы Лексическиетемы 

01.09.2018 – 

28.09.2018 

«Мой дом – 

детский сад» 

 01.09.2018, 03.09.2018 

– 07.09.2018 

1 неделя: День 

Знаний «Детский сад 

– дом веселый для 

ребят» (диагностика) 

01.10.2018 – 

05.10.2018 

1 неделя: «Край 

белоснежных 

Саянских вершин». 

Звук А. 

05.11.2018 – 

09.11.2018 

1неделя: «Моя шкура 

полосатая от усов и 

до хвоста» 

(домашние 

животные). Звук О.  

01.10.2018 -

26.10.2018 

«Я живу в 

Абакане» 

 10.09.2018 – 

14.09.2018 

2 неделя: «Во саду 

ли, в огороде» 

(овощи). Неречевые 

звуки.  

08.10.2018 – 

12.10.2018 

2 неделя   

«У зверей полно 

забот».  (Дикие 

животные Хакасии). 

Звук А. 

12.11.2018 – 

16.11.2018 

2 неделя:  

«Где встречаются 

зебра и белый 

медведь?» (животные 

жарких и холодных 

стран). Звук О. 

29.10.2018 – 

05.11.2018 

Каникулы 

 17.09.2018 – 

19.09.2018 

3 неделя: «Во саду 

15.10.2018 – 

19.10.2018 

3 неделя: «По воде 

19.11.2018 – 

23.11.2018 

3 неделя: «В воде она 
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ли, в огороде» 

(фрукты). Неречевые 

звуки. 

журавушка идет» 

(перелетные птицы). 

Звук У. 

живет, нет клюва, а 

клюет» (рыбный мир 

морей и океанов). 

Звук И. 

05.11.2018 – 

30.11.2018 

«Я житель 

земного края» 

 24.09.2018 – 

29.09.2018 

4 неделя: «Осень 

золотая листики 

срывает» (лес, грибы, 

ягоды) 

22.10.2018 – 

26.10.2018 

4 неделя: «Школа 

пешеходных наук». 

Звук У. 

26.11.2018 – 

30.11.2018 

4 неделя: «Накрыта 

скатерть самобранка» 

(продукты питания). 

Звук И. 

Национально - региональный компоненткак часть занятий по лексическим 

темам «Край белоснежных Саянских вершин», «У зверей полно забот».  (Дикие 

животные Хакасии).  

Компонент ДОУ: весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой системы 

должны включаться в непосредственное общение. Важно научить детей применять 

отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески 

использовать полученные навыки в различных видах деятельности.  

 

Второй период обучения: декабрь, январь, февраль.12 недель.  

Всего 24 занятия.  

Задачи: продолжается развитие общей, тонкой и артикуляционной моторики; 

дальнейшее усвоение слоговых структур слов различного звуко- слогового состава; 

дальнейшее формирование фонематического восприятия; продолжается развитие 

речевого дыхания; вводятся упражнения для расслабления мышц речевого аппарата;  

Фронтально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения, 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в 

неделю, индивидуальные – ежедневно.  
 

Примерное перспективноепланирование 

План 

мероприятий, 

связанных с 

«Ситуациями 

месяца» на 

учебный год 

Разделыпрогр

аммы 

Декабрь  Январь февраль 

 Лексика Лексическиетем

ы 

Лексическиетемы Лексическиетемы 

03.12.2018 – 

26.12.2018 

«Рождественский 

подарок» 

 03.12.2018 – 

07.12.2018 

1 неделя 

«Здравствуй, 

гостья 

зима!»(зима, 

зимующие 

птицы).  Звук И. 

26.12.2018 – 

08.01.2019 

1неделя: Каникулы 

04.02.2019 – 08.02.2019 

1 неделя 

«Овсом не кормят, 

кнутом не гонят» 

(сельскохозяйственный 

труд на селе). Звук К. 

26.12.2018 – 

08.01.2019 

Каникулы 

 10.12.2018 – 

14.12.2018 

2 неделя: 

«Сколько 

мебели в 

09.01.2019 – 

11.01.2019 

2неделя: «Возле дома 

снежный дед» 

(Зимние забавы). 

11.02.2019 – 15.02.2019 

2 неделя: «Вот 

семейный наш 

портрет»(семья). Звук 

Т. 
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квартире» 

(мебель). Звук 

Э. 

Звук М. 

09.01.2019 – 08.-

02.2019 

«Мальчики и 

девочки» 

 17.12.2018 – 

21.12.2018 

3неделя  

«Пять чашек 

стояло на 

полке» (посуда) 

Звук Э. 

14.01.2019 – 

18.01.2019 

3неделя: «Стояли на 

полке, лежали на 

полке слоны, 

пирамидки…» 

(Игрушки).  Звук М. 

18.02.2019 – 22.02.2019 

3неделя: «Будем в 

Армии служить»(День 

защитника Отечества). 

Звук Т. 

11.02.2019 – 

15.03.2019 

«Моя семья и мои 

корни» 

 24.12.2018 – 

26.12.2018 

4 неделя 

«Скоро, скоро 

Новый год!». 

Звук У, О. 

21.01.2019 – 

25.01.2019 

4 неделя 

«Бежали по дорожке 

рукавички да 

сапожки» (одежда, 

обувь, головные 

уборы). Звук К. 

26.02.2019 – 01.03.2019 

4 неделя: «У каждого 

дела запах особый» 

(профессии наших 

родителей). Звук П. 

   28.01.2019 – 

01.02.2019 

5 неделя  

«Расцвёл на окошке 

цветок огонек» 

(комнатные 

растения). Звук К. 

 

Национально - региональный компонент: как часть занятий по лексическим темам 

«Здравствуй, гостья зима!» (зима, зимующие птицы), «Пять чашек стояло на полке» 

(посуда), «Будем в Армии служить» (День защитника Отечества). 

Компонент ДОУ: коррекционно- воспитательная работа направлена на 

интенсивное развитие первоначальных навыков монологической речи. Дети 

становятся более активными в общении, используют сформированные речевые 

умения в простых коммуникативных ситуациях. 

 

Третий период обучения: март, апрель, май. 12 недель.  

Всего 24 занятия.  

Задачи: формирование правильного речевого дыхания; развитие интонационных 

характеристик речи; развитие планирующей функции речи; развитие эмоционального 

и мышечного состояния. 

Фронтально-подгрупповые занятия по  формированию лексико- 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, 

индивидуальные занятия - ежедневно.  
 

Примерное перспективноепланирование 

План 

мероприятий, 

связанных с 

«Ситуациями 

месяца» на 

учебный год 

Разделы 

программы 

Март Апрель Май 

 Лексика Лексическиетемы Лексическиетемы Лексическиетемы 
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18.03.2019 – 

12.04.2019 

«Космос. Я 

часть 

вселенной» 

 04.03.2019 – 

07.03.2019 

1 неделя «Восьмое 

марта наступает» 

(мамин день) 

Звук П.  

01.04.2019 – 05.04.2019 

1неделя: «Мы любим 

сказки».  

Звук Г. 

06.05.2019 – 

10.05.2019 

1 неделя: «Пусть 

салют цветет 

весной» (День 

Победы).Звук Д. 

23.03.2019 – 

31.03.2019 

Каникулы 

 11.03.2019 – 

15.03.2019 

2неделя: «Весна 

пришла по снежному 

ковру» (весна, 

весенние цветы).  

Звук Н. 

08.04.2019 – 12.04.2019 

2 неделя: «На луну 

летать мы будем» 

(День 

космонавтики).Звук Б. 

13.05.2019 – 

17.05.2019  

2 неделя:  

 «Насекомые».  

 

15.04.2019 – 

17.05.2019 

«Мы живем в 

России» 

 18.03.2019 – 

22.03.2019 

3 неделя: «Без труда 

не выловишь и рыбку 

из пруда» 

(инструменты, орудия 

труда). Звук Н. 

15.04.2019 – 19.04.2019 

3неделя: «Человек без 

Родины, что соловей 

без песни». Звук Б. 

20.05.2019 – 

24.05.2019 

3 неделя: «Лето, 

цветы на лугу» 

20.05.2019 – 

31.05.2019 

«Таинственный 

остров» 

 23.03.2019 – 

31.03.2019 

4неделя:  

Каникулы 

22.04.2019 – 26.04.2019 

4неделя: «От кареты до 

ракеты» (транспорт). 

Звук Д. 

27.05.2019 – 

31.08.2019 

Каникулы «Детские 

забавы» 

(экспериментально – 

исследовательская 

деятельность) 

   29.04.2019 – 03.05.2019 

5 неделя «Сказка ложь 

да в ней намек» 

(детские писатели). 

5 неделя:  

Обследование 

Национально-региональный компонент: как часть занятий по лексическим 

темам «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» (инструменты, орудия труда), «Мы 

любим сказки», «Человек без Родины, что соловей без песни», «Насекомые».  

Компонент ДОУ: в процессе становления речи ребенка, большое значение 

придается развитию его коммуникативной функции на основе возросшей 

потребности общения со взрослыми и сверстниками.  
 

2.3. Тематический план  

Первый период обучения (24 занятия)  

ПериодО

бучения 

Словарная 

работапотеме 

Звукопроизн

ошение 

Грамматический 

стройречи 

Связнаяречь № 

Сентябрь 

1неделя 

Обследование детей.  

Составление коррекционных 

карт 

   4 

2-4недели «Во саду ли во огороде» 

(Овощи. 

Фрукты). 

«Осень золотая листики 

срывает»(лес, грибы, ягоды) 

Неречевые 

звуки -

развитие 

слухового 

внимания и 

фонематичес

кого 

Развитие общего 

внимания; 

формирование 

понятий о предмете 

составление 

предложений 

по вопросам:  

кто это? что 

это? 

4 
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восприятия 

Октябрь 

1-2-3-4 

недели 

«Край белоснежных 

Саянских вершин»(природа 

Хакасии). 

«У зверей полно забот» 

(дикие животные Хакасии). 

«По вод журавушка идет» 

(перелетные птицы) 

«Школа пешеходных наук»  

Звуки А,У.  

Понятие 

гласный звук 

-словообразование:  

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(лист - листья  

дождь-дождии  

т.д.) 

-согласование   

существительных с 

прилагательными 

(Осень какая? 

золотая,холодная) 

Составление  

рассказапо 

опорным 

картинкам 

10 

Ноябрь 

1 - 2- 3 - 4 

недели 

«Моя шкура полосатая от 

усов и до хвоста»(домашние 

животные) 

«Где встречается зебра и 

белый медведь?» (животные 

жарких и холодных стран) 

«В воде она живет, нет 

клюва, а клюет» (рыбный мир 

морей и океанов) 

«Накрыта скатерть 

самобранка» (продукты 

питания) 

Звуки О,И. -

выделение 

звука в 

начале слова 

Согласованиесущест

вительных с 

числительными 

Составление 

рассказа по 

демонстраци

и действия 

6 

Всего     24 

 

Второйпериодобучения(22 занятия)  

Декабрь 

1-2-3-4- 

недели 

«Здравствуй гостья зима!» 

(зима, зимующие птицы) 

«Сколько мебели в квартире» 

(мебель) 

«Пять чашек стояло на полке» 

(посуда) 

«Скоро, скоро Новый год» 

Звуки И,Э, 

У,О. 

выделение  

Звука в  

начале слова 

-согласование  

существительных  в 

роде, числе, падеже 

пересказкоро

ткогорассказа 

8 

Январькан

икулы 

1неделя 

«Возле дома снежный дед» 

(Зимние забавы) 

«Стояли на полке, лежали на 

полке слоны, пирамидки…» 

(Игрушки). 

«Бежали по дорожке 

рукавички да сапожки» 

(одежда, обувь, головные 

уборы). 

«Расцвёл на окошке цветок 

огонек» (комнатные 

растения). 

Звуки М,  

К.  

Понятие  

согласный 

звук 

-согласование   

местоимений 

(мой,моя) с  сущ-ми 

понятия:  

слово, 

предложение 

6 
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Февраль 

 

1-2-3-4- 

недели 

«Овсом не кормят, кнутом не 

гонят» 

(сельскохозяйственный труд 

на селе). 

«Вот семейный наш портрет» 

(семья). 

«Будем в Армии служить» 

(День защитника 

Отечества). 

«У каждого дела запах 

особый» (профессии наших 

родителей). 

Звуки К,Т, П.  

-  

выделение 

звука  из 

ряда 

согласных 

относительныеприла

гательные 

(вопроскакой?) 

-составление 

рассказа по 

демонстриру

емому 

действию 

8 

Всего     22 

 

Третийпериодобучения (22 занятия)  

Март 

1-2-

3недели 

«Восьмое марта наступает» 

(мамин день) 

«Весна пришла по снежному 

ковру» (весна, весенние 

цветы).   

«Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда» 

(инструменты, орудия 

труда). 

Звуки П, Н,  

Г.  

-выделение  

согласного 

звука в 

начале слова 

-предлоги  

В,НА, ПОД;  

-изменение  

существительных в 

ед. числе по 

падежам 

- составление 

рассказа с 

опорой на 

серию 

сюжетных 

картинок 

8 

Апрель 

1-2-3-4- 5 

недели 

«Мы любим сказки».  

«На луну летать мы будем» 

(День космонавтики). 

«Человек без Родины, что 

соловей без песни». 

«От кареты до ракеты» 

(транспорт). 

«Сказка ложь да в ней намек» 

(детские писатели). 

«Сказка ложь да в ней намек» 

(детские писатели). 

Звуки Г, Б,  

Д.   

-выделение  

согласных 

звуков из 

звукового 

ряда -

дифференци

ация звуков 

подбор определений 

к предметам и 

объектам; -

согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде 

практическое 

употреблени

е предлогов 

В, НА, ПОД 

8 

Май 

1-

2недели 

«Пусть салют цветет весной» 

(День Победы). 

«Насекомые».  

«Лето, цветы на лугу» 

«Детские забавы» 

(экспериментально – 

исследовательская 

деятельность) 

 

Повторение 

пройденных 

звуков-

выделение  

звуков  из 

слов; -

выделение  

звука в 

начале слова, 

в конце 

слова 

-согласование  

прилагательных с 

сущ-ми в числе 

-пересказ с 

опорой на 

сюжетные 

картинки 

6 

Всего     22 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Информационно-методическое обеспечение 

Описание предметно-пространственной развивающей среды для всех 

возрастных групп представлено в Адаптированной образовательной программе 



18 

 

(коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной направленности для 

детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда;  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении;  

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда; 

Центр науки и природы, групповая лаборатория;  

Центр математического развития в групповом помещении;  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении; 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда;  

Центр конструирования в групповом помещении;  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении;  

Центр художественного творчества в групповом помещении;  

Музыкальный центр в групповом помещении;  

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении;  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении; 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении;  

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении; 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении;  

Физкультурный центр в групповом помещении; 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда 

Магнитная доска; 

Логопедические постановочные   зонды и зондозаменители. 

Дыхательные тренажеры; 

Картотека предметных и сюжетных картинок по всем лексическим темам; 

Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков всех групп вслогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках,рассказах; 

Картотека упражнения дыхательной гимнастики; 

Картотека упражнения мимической гимнастики; 

Пальчиковые бассейны с различными наполнителями; 

Картотека упражнения артикуляционной гимнастики; 

Картотека упражнения пальчиковой гимнастики; 

Картотека подвижных игр и упражнении; 

Картотека словесных игр; 

Пособия для развития мелкой моторики; 

Мячи; 

Детская художественная и развивающая литература; 

Рабочие тетради к «Комплексной программе» по числу детей; 

Тетради «Занимаемся вместе» по числу детей; 

«Мой букварь» и комплект тетрадей к нему по числу детей; 

Технические средства обучения: телевизор, DVD, магнитофон, компьютер. 

Учебно-наглядные пособия:Серии сюжетных картинок, плакаты, муляжи, 

модели, дидактические игры, игры-пазлы, схемы, схемы слов, таблицы, настольно- 

печатные игры и т.д.  

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 
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словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры).   

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.   

Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

Небольшие игрушки и муляжи по лексическим темам, разнообразный счетный 

материал.   

Оборудование: Магнитная доска, карандаши, счетные палочки, мелки, игрушки, 

кассеты, диски.  

 

3.2 Система коррекционной и образовательной деятельности 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и ОАОП ДО. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний 

по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 

программы  специалистов  и ОАОП ДО.Психолого-медико-педагогическое совещание 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 

дальнейшего его пребывания в группе комбинированной  направленности. 

Всреднейгруппе  логопедом  проводится  подгрупповая  работа  (с подгруппами из 

10-13 детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед 

проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня; этот же день отводится для совместных приемов с 

неврологом, если такой специалист работает в дошкольном 

образовательномучреждении.Средаудобнадляпроведениязанятий логопедической 

ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у 

логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе отводится 20 минут. 
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В средней группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить 

один раз в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы 

отводятся понедельник или четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не 

проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следуетобратитьвниманиеспециалистовнасокращениепродолжительности 

организованной образовательной деятельности в группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР по сравнению с группами общего вида. Это делается 

для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе 

работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение 

недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В начале учебного года в группе комбинированной направленности в период с 

27.10.2018 г по 05.11.2018 г. устраиваются осенние каникулы, в период с 26.12.2018 

по 08.01.2019 г. - зимние каникулы, в период с 23.03.2019 г. по 31.04.2019 г. - 

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

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми 

во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний 

выход детей (на 10–15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Список методической литературы и дидактических пособий Главные 

книги методического комплекта к «Комплексной программе» 

 

1. Артикуляционная гимнастика. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006. –  

2. Большакова С. Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 56 с.  
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3. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 64 с.  

4. Воробьёва Т. А., Крупенчук О. И.Логопедические упражнения:  

5. Грибова О. Е. Технология организации логопедического обследования. 

Методическое пособие. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 96 с.  

6. Иванова Е. А. Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю! – М.: ТЦ Сфера, 

2007. – 176 с.   

7. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: изд. цент ВЛАДОС, 2010. – 279 с.  

8. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР / авт.-

сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. — 32 с.  

9. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с.  

10. Комарова Л. А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с.  

11. Комарова Л. А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с.  

12. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с. 33. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, 

Ц у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 1. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016. – 80 с.   

13. Комарова Л. А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с.  

14. Комарова Л. А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с.  

15. Комарова Л. А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с.  

16. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с.  

17. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ч в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с.  

18. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32с.  

19. Кондратенко И. Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические 

упражнения. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 64 с.  

20. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных  звуков Р, Рь у 

детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 4. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016. – 56 с.   

21. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у 

детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 3. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016. – 56 с.   

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

Ч, Щ у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 2. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016. – 56 с.   

23. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – 2-е издание, дополненное. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2008. – 16 с.  
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24. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Коррекция произношения звука Й. 

Индивидуальная работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. – 64 с.  

25. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Коррекция произношения звуков Г, Гь, 

К, Кь, Х, Хь. Дидактический материал для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 48 с.  

26. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. 

Дидактический материал. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. –  

27. Косинова Е.М. Моя первая книга знаний. Обо всем на свете. «Упражнения для 

развития речи»/ Худ. Г. Соколов. – М.: Издательство Эксмо, 2004. – 120 с., ил. 

28. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. 128 с.  

29. Логопедические занятия с детьми 4 – 5 лет /автор составитель Н. В. Рыжова. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 150 с.  

30. Метельская Н. Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. – 64 с.   

31. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений 

/ Под общ.ред. проф. Г. В. Чиркиной. – 4 изд., доп. – М.: АРКТИ, 2010. – 240 с.  

32. Нищева Н. В. Играйка – 4 Игры и упражнения для развития речи младших 

дошкольников. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009.   

33. Нищева Н. В. Играйка – 7 Игры и упражнения для развития речи, мышления, 

тонкой моторики для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Художник 

О.Н. Капустина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

34. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

35. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней  

группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 656 с.  

36. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней  

группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 656 с.  

37. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

38. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Вып.1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. –  

39. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

40. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

41. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

42. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа. Домашняя 

тетрадь. – СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016. -40 с., ил. 

43. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: 

Учебно – методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2015. – 112 с., цв. ил. 
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44. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

45. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 4 до 5 лет). – СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

46. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

47. Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

48. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

49. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

50. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

51. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

52. Нищева Н.В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

53. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

54. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

55. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

56. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажердляавтоматизациипроизношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— 
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