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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в п о д г о т о в и т е л ь н о й  

группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи  разработана на 

основе адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР детский сад 

«Хрусталик», утвержденной 27.08.2018года, приказ № 119, протокол №1 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской 

речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Рабочая программа соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам, 

нормативам и требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).  Программа представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонематическим строем речи (слухом и восприятием), лексико- грамматическими 

категориями языка и развитию связной речи, а также формирование элементарных навыков 

чтения и письма.  

В программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжёлой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребёнка.  Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что даёт возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико - 

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

(подготовительная группа). Программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости (например, темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников). 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников, а  также 

проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка.  

     Задачи:  
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

–– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

–– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

3.  Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности.  

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам —  концентрам.  Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности.   

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность 

речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.       

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

6. Принцип коммуникативности.  Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним.  Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации.  

7.  Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную.  Личностная индивидуализация требует 

учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе 

индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.  

10.  Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений.  
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11.  Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения.  

 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМИ 

РАЗВИТИЯМИ РЕЧИ 

  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи 

у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже  

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в  

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание  

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, 

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
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недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются  стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой  

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с 

общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Псевдо-бульбарная дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. В 

настоящее время ее значение для детской практики резко возросло в силу того, что 

недостаточность двигательного отдела центральной нервной системы в раннем детском 

возрасте становится все более обычным явлением. В частности, дизартрия является одним 

из симптомов детского церебрального паралича.  

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.  Основные ее проявления состоят в 

расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях 

темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое 

изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с 

точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении коррекционно-образовательных задач.  
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Эффективность коррекционно-воспитательной 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.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН)– это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса. Определение приоритетных направлений и 

установление преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с нарушением речи. 

 

1.5 Характеристика речевых нарушений у детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения территориальной 

психолого - медико - педагогической комиссии г. Абакана. На начало обучения (2018 

год) количество детей в группе – 23: мальчиков - 9, девочек – 14, из них ОНР III уровень, 

дизкомпонент – 18 человек; ОНР III уровень – 5человек.  

У детей 7-го года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков, но 

речь в полном объёме ещё не соответствует норме. На данном этапе речевого развития 

произносительная сторона речи в разной степени сформирована (в зависимости от 

уровня речевого развития при поступлении в группу компенсирующей 

направленности). В основном это проявляется в затруднении воспроизведения слов 

сложного слогового состава и их звуконаполняемости, не проговаривании  сложных  
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звуков,  вялая артикуляция, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все 

это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования 

звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем. Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Характер 

лексических ошибок проявляется в замене слов близких по ситуации, в смешении 

признаков (высокая гора - «большая»), плохо справляются с подбором синонимических 

и антонимических пар. Недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов. Наблюдаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежей множественного числа, сложных предлогов, 

нарушения согласования порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода, единственного и множественного 

числа. В связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета, с пропуском 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по несколько раз. Рассказывая о 

событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. Таким 

образом, дети  не  достигли  того  уровня  развития,  который  свойственен  их 

сверстникам с нормой речи. 

 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе  углубленных  знаний  о  предметах  и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл  поговорок  (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно  употребляет  грамматические  формы  слова;  продуктивные  и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет  строить  простые  распространенные  предложения-  предложения  с 

однородными  членами;  простейшие  виды  сложносочиненных  и  

сложноподчиненных предложений;  сложноподчиненных  предложений  с  

использованием  подчинительных союзов;  

 составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  (описание, 

повествование,  с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности 

высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет  слуховую  и  слухопроизносительную  дифференциацию  звуков  по всем 

дифференциальным признакам;  

 владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен  осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  
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 осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов 

(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  

слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает  печатные  буквы  (без  употребления  алфавитных  названий),  умеет  их 

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

  воспроизводит  слова  различной  звуко-слоговой  структуры  (изолированно  и  в 

условиях контекста).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 Логопедическая работа в подготовительной группе направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием всех компонентов речи.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, 

определёнными СанПиН.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- совершенствование лексико-грамматической  стороны речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза;  

- подготовка к овладению элементарными навыками  письма и чтения; 

- развитие связной речи и речевого общения. 

 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.  

Основной формой  работы  является  игровая  деятельность —  основная  форма  

деятельности дошкольников. Коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые,  групповые  занятия  в  соответствии  с  примерным  календарно-

тематическим  планированием  носят  игровой  характер,  насыщены  разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В логопедической подготовительной группе проводятся следующие виды работ: 

– фронтальная, подгрупповая 3 раза в неделю (30 мин.); 

– индивидуальная 2 раза в неделю (10 - 15 мин.) 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на всех  

занятиях:  

           - соблюдение временной нормы проведения занятия;  

           - использование физ.минуток, смена деятельности;  

           -проведение дыхательной, артикуляционной, пальчиковой гимнастики, 

релаксационных упражнений. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

 умения   реализации   замысла   работы,   доведения   начатой   деятельности   до 

предполагаемого результата; 
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 возможности использования помощи партнера по работе. 

 формированию кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития ручной и артикуляторной моторики. 

 формированию  слухозрительного  и  слухомоторного  взаимодействия  в  процессе  

восприятия  и воспроизведения ритмических структур. 

 обучению детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

 формированию четкого слухового образа звука. 

В группе проводятся еженедельные личные и стендовые родительские консультации  для 

разъяснения, показа методики и специфики работы по исправлению звукопроизношения.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается  1 сентября, 

длится девять месяцев (до 29 мая) и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май.  

В июне учитель-логопед проводит индивидуальные занятия.  

Основное содержание работы: три периода 

 

I период обучения 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1. Расширение,  уточнение и активизация словаря  на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, 

увеличительными суффиксами, суффиксами единичности ( огурчик, морковочка, 

грибище, лапища, клюковка, травинка). 

3. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

5. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

7. Практическое овладение всеми простыми и основными сложными предлогами ( из-

за, из-под). 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже по всем лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять сущ. ед.ч. и мн.ч. в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами 

по всем темам. 

3. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 
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4. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения  к 

существительным 

5. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

6. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

7. Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

8. Закрепить навыки анализа простых двусоставных  распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

2.Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

3.Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

4.Учить говорить в спокойном темпе. 

5.Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  

выразительностью речи. 

              Коррекция произносительной стороны речи 

1.Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

             2.Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп  

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (листопад, апельсин) и введением их в предложения. 

2. Работать над односложными словами со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Двусложными словами с двумя стечениями согласных (грядка , брюшко). 

4. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1.Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

2.Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и  

по месту образования. 

3.Сформировать умение выделять заданные звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. Слова типа мак, осы, лес. 

                4. Формировать умение производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, 

клык, бобёр, липа, лист, клён. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы слоги, слова, предложения с 

пройденной буквой. 

2. Ознакомление с буквами: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К. Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, пластилина, шнуровки; 

узнавать буквы с недостающими элементами, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знаний известных детям правил правописания. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и 

домашних животных по заданному плану.  

4. Совершенствование  навыка составления рассказов по серии картин и по картине 

по заданному или коллективно составленному плану. 

5. Совершенствование навыка пересказа сказок «Теремок» и небольших рассказов по 

заданному или коллективно составленному плану.  

II период обучения 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1.Расширение,  уточнение и активизация словаря  на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, 

снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица 

метёт, дворник метёт; корка хлеба, снежная горка), словами в переносном значении 

(золотые руки, железный характер), однокоренными словами (снег, снежинка, 

снежок, снеговик, снежный, заснеженный). 

3.  Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, 
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увеличительными суффиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый, 

серебряный, хрустальный, пластмассовый), притяжательными прилагательными 

(львиный, леопардовый, обезьяний), прилагательными с противоположным значением 

(холодный-горячий, мягкий - твердый). 

4.Пополнение словаря однородными определениями ( снег белый, лёгкий, пушистый). 

5. Продолжать работу по дальнейшему овладению приставочными глаголами ( 

насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами ( из-под, из-за, между, через, около, возле).   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами ( кружечка, 

тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик, гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с 

увеличительными суффиксами ( снежище, горища) и суффиксами единичности ( 

снежинка, льдинка). 

3. формирование умения образовывать и использовать прилагательные в 

сравнительной степени ( выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные в роде, числе, 

падеже ( гладкий лёд, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белый снежок, 

белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать однородные 

определения к существительным ( гладкий, блестящий, холодный лёд). 

5. Формирован е умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени ( покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду 

чистить). 

     6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

     7. Совершенствование  навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли 

кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что 

лепили снеговика.). 

    8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу голоса, высоту, тембр               

голоса.  

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкой дикцией, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов  речевого аппарата. 

 2.Дальнейшее продолжение работы по  автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков.  

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырёхсложные слова из открытых 

слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трёх слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости, по акустическим признакам и по месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ 

и синтез слов, состоящих из 4 звуков (лужа, кран, болт, лиса). 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы слоги, слова, предложения с 

пройденной буквой. 

2. Ознакомление с буквами: Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.. Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, пластилина, шнуровки; узнавать 

буквы с недостающими элементами, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

4.Ознакомление с правилами правописания, написания ши-жи. 

5. Формировать умение решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения ( внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

3. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по заданному плану или коллективно 

составленному плану.  

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок 

(«Царевна – лягушка»)  по коллективно составленному плану. 

 III период обучения 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1.Расширение,  уточнение и активизация словаря  на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 
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первоцвет, половодье, белокаменная ), многозначными словами (солнце печет, мама 

печет блины; ручеёк звенит, звонок звенит), словами в переносном значении (горячее 

сердце, золотые руки ), однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, 

подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами ( бежать – 

нестись, большой – огромный) и словами – антонимами (восход- закат, сажать – 

собирать, горячий – обжигающий). 

4. Пополнение активного словаря прилагательными с уменьшительными суффиксами ( 

(голубенький, весёленький), относительными ( московский, петербургский), 

прилагательными с противоположным значением (чистый – грязный, маленький – 

огромный, широкий - узкий). 

5.Пополнение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На 

проталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные 

хрупкие, нежные подснежники. На проталинках проклёвываются, подрастают, 

расцветают первые подснежники.). 

5. Продолжать работу по дальнейшему овладению приставочными глаголами ( 

насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и сложными 

предлогами ( из-под, из-за, между, через, около, возле).  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с 

увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и суффиксами единичности 

(проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным ( рыхлый темный, 

грязный снег; чистое голубое высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

     6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами,  составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

    8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений.  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 
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2. Совершенствование звучности и подвижности голоса ( быстрое и лёгкое изменение по 

силе, высоте, тембру).  

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкой дикцией, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 

 2.Продолжение работы по  автоматизации правильного произношения звуков всез 

групп.  

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырёхсложные и пятисложные слова 

сложной звукослоговой структуры ( погремушка, колокольчик, велосипедист, 

регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трёх слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласные звуки по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости, по акустическим признакам и по месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из 5 звуков (трава, слива, маска, миска, 

калина). 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания » слов, предложений. 

Небольших текстов.  

2. Ознакомление с буквами: Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Л, Р, Ь, Ъ. Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения с этими буквами. 

3. Совершенствовать умение узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы, а так же наложенные друг на друга. 

4.Ознакомление с правилами правописания, написания ча -чу 

5. Формировать умение решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

1.Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения.  

2.Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по заданному плану или 

коллективно составленному плану.  

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок 

(«Кот, петух и лиса»)  по коллективно составленному плану. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 



  

19 

 

литературного произведения и задавать их. 

2.2 Примерное  комплексно-тематическое планирование в подготовительной 

группе компенсирующей направленности. 

 

Недели Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь, 1-я 

неделя 

«День знаний» Развлечение «» 

Сентябрь,2-я 

неделя 

«Детский сад. Игрушки»  

Сентябрь,3-я 

неделя 

«Человек. Части тела»  

Сентябрь, 4 

неделя 

«Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. 

Деревья осенью» 

Развлечение «Осенний 

листопад» 

Октябрь, 1 неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» Театрализованная игра «Гости 

ходят в огород» 

Октябрь, 2 неделя «Фрукты. Труд взрослых в садах» Выставка фотографий «Ах, сад, 

ты мой сад» 

Октябрь, 3 неделя «Насекомые, пауки. Подготовка насекомых к 

зиме» 

Выставка коллажей «Прилетала 

к нам вчера полосатая пчела» 

Октябрь, 4 неделя «Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлёту» 

Экскурсия в осенний парк, 

наблюдение за птицами. 

Ноябрь, 1 неделя «Поздняя осень. Грибы, ягоды» Интегрированное занятие по 

картине М. Башкирцевой 

«Осень» из цикла «Четыре 

времени года» 

Ноябрь, 2 неделя «Домашние животные и их детёныши. 

Содержание домашних животных» 

Выставка рисунков «Наши 

меньшие друзья» 

День народного единства 

Ноябрь, 3 неделя «Дикие животные и их детёныши. Подготовка 

диких животных к зиме» 

Выставка аппликаций 

«Звери в осеннем лесу» 

Ноябрь, 4 неделя «Осенняя одежда, обувь, головные уборы» День матери «Ты на свете 

самая лучшая» 

Декабрь, 1 неделя «Зима, зимние месяцы, зимующие птицы, 

дикие животные зимой» 

Выпуск стенгазеты 

«Движение е день за днем» 

под руководством 

физинструктора  

Декабрь, 2 неделя «Мебель, части мебели, назначение мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель» 

Развлечение «Театр в 

гостях у детей» 

Декабрь, 3 неделя «Посуда. Виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда» 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

Декабрь, 4 неделя «Новогодний праздник» Новогодний 

костюмированный бал 

Январь, 1 неделя Каникулы. Рождество  

Январь, 2 неделя «Транспорт. Виды транспорта. Профессии» Развлечение «Профессии 

родителей» Экскурсия на 
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перекресток «Транспорт на 

улицах нашего города» 

Январь, 3 неделя «Профессии. Трудовые действия» Выставка рисунков 

«Много профессий 

хороших и разных» 

Январь, 4 неделя «Труд на селе зимой» Развлечение 

«Празднование дня 

рождения» - рус.нар. игры, 

зимние забавы 

Февраль, 1 неделя «Орудия труда. Инструменты» Изготовление новых 

кормушек для птиц 

Февраль, 2 неделя «Животные жарких стран и их детёныши» Беседа – концерт 

«Карнавал животных» (по 

пьесам К. Сен-Санс 

Февраль, 3 неделя «Комнатные растения и уход за ними» Выставка «Мужчины моей 

семьи на защите 

Отечества» 

Февраль, 4 неделя «Животный мир морей и океанов. 

Аквариумные и пресноводные рыбы» 

Коллективное панно 

«Подводный мир» 

Март, 1 неделя «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник» 

Праздник 8 Марта 

Выставка портретов мам 

«Самая любимая» 

Март, 2 неделя «Наша Родина - Россия» Интегрированное занятие 

по картине И. Грабаля 

«Март» 

Март, 3 неделя «Москва – столица России» Просмотр презентации  

«Моя Москва» 

Март, 4 неделя «Наш родной город» Изготовление макета 

центра города 

Апрель, 1 неделя  «Мы читаем. Творчество С.Я. Маршака» Развлечение 

«Празднование дня 

рождения» - кукольный 

спектакль «Кошкин дом» 

Апрель, 2 неделя «Мы читаем. Творчество К. И. Чуковского» Выставка аппликаций 

«Моё любимое 

произведение К. 

Чуковского» 

Апрель, 3 неделя «Мы читаем. Творчество С.В. Михалкова» Выставка коллажей «Моё 

любимое произведение С. 

Михалкова» 

Апрель, 4 неделя «Мы читаем. Творчество А.Л. Барто» Музыкально-поэтический 

вечер «Музыка и поэзия 

А.Л. Барто» 
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Май, 1 неделя Каникулы  

Май, 2 неделя «Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелётные птицы весной» 

День победы 

Май, 3 неделя «Мы читаем. Творчество А.С. Пушкина» Выставка поделок «В мире 

сказок А.С. Пушкина» 

Май, 4 неделя «Скоро в школу. Школьные принадлежности» Выпускной бал 

 

 

2.3 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы 

является использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя-логопеда. 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

подвижные игры имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

• викторины, сочинение загадок, рассказов; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно- прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная  деятельность: рисование  иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

музыкально 

               - ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки; 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

считалок; 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. 

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме: 

 фронтальных (подгрупповых) занятий; 

 индивидуальных занятий; 

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно решать те 

задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для 
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всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них 

умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на 

лучшие образцы речи. 

При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопедических ООД: 

- определяются тема и цели; 

- выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

- отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, 

при этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого 

материала; 

-обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

-учитывается зона ближайшего развития дошкольников;  

-многократное повторение усвоенного речевого материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, 

когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии 

работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а 

также психических и психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выраженный 

позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

познавательных психических процессов. 

К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей 

речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный.  

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности. 

В программе говорится, что дети с ОНР не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не 

только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, 

быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 

фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных ООД делить группу 

на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях; уточняется, 

расширяется и обогащается словарный запас; отрабатываются грамматические 

категории. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс 

подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию произношения 
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дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического слуха и 

формирование фонематического восприятия. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно после фронтальных занятий. 

Длительность одного занятия от 10 до 15 минут. При организации занятий используются 

методические и наглядно-дидактические пособия: Л.С. Лылова  «Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия», Т.А.Ткаченко «Фонетические рассказы с 

картинками», В.В.Коноваленко «Автоматизация свистящих и сонорных звуков» Н.И. 

Соколенко «Посмотри и назови»  и др. 

 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С 

ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

Учитель-логопед и воспитатели на протяжении всего времени  изучения 

лексической  темы  работают  в  тесной  взаимосвязи.  Воспитатели обеспечивают 

практическое  знакомство  с  предметами  и  явлениями,  учитель-логопед  углубляет  и 

обеспечивает  формирование  лексико-грамматических  категорий.  Изучение лексических  

тем  осуществляется  воспитателями  благодаря  организации разнообразных  занятий  

(познание,  коммуникация,  чтение  художественной литературы, художественное 

творчество, труд) и режимных моментов.  

Работа  воспитателей  в  системе  коррекции  звукопроизношения  предполагает 

следующие виды деятельности:   

 закрепление  у  детей  движений  и  положений  органов  артикуляционного аппарата в 

игровой форме;   

 закрепление  произношения  поставленного  логопедом  звука,  фиксируя внимание  

ребёнка  на  его  звучании  и  артикуляции,  используя  картинки-символы  и 

звукоподражания;  

 автоматизация звуков в словах, словосочетаниях, фразах;  

 дифференциация  со  смешиваемыми  фонемами  на  слух  и  в  произношении, 

используя речевой материал, рекомендуемый учителем-логопедом.  

Эффективной  организации  работы  воспитателей  в  группах компенсирующей  

направленности  способствует  «Тетрадь  взаимосвязи логопеда  и  воспитателя»,   

В тетради предусмотрена работа по развитию: фонетико-фонематических, лексико-

грамматических  процессов,  общей,  артикуляционной  и  мелкой  моторики, речевого 

дыхания, голоса,  звуковой культуры речи. Задания разработаны  на  учебный  год  и  

подобраны  по  степени  возрастающей  сложности  на материале одной лексической 

темы. Упражнения включаются в различные режимные моменты  и  способствуют  

устранению  речевых  недостатков. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

 

                   Учитель-логопед                   Воспитатель 
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1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2.Обследование речи детей, психических   

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2.Обследование общего развития 

детей,  состояния их знаний и навыков 

по программе «От рождения до 

школы».  

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение его результатов с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования 4.Составление психолого-

педагогической характеристики 

группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой,    вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря 

детей,   расширение пассивного 

словарного запаса, его  активизация по 

лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание). 

 9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики у детей. 

 10.Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11.Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

 12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12.Развитие  памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида.  

13.Совершенствование навыков словоизменения 

и словообразования. 

13.Закрепление навыков 

словообразования в  различных   играх 

и упражнениях. 

 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА СО 

СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом: 
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1.Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора анамнеза с            

целью ранней диагностики и отбора детей в группы с нарушениями речи. 

2.Подготовка и организация на базе ДОУ территориальной ПМПК по отбору детей в 

речевую группу.   

3.Подготовка документов и организация медицинского обследования детей речевой 

группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, отоларинголог, хирург, окулист. 

4.Своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми 

нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания помощи в работе 

логопеда через медикаментозное лечение и физиотерапевтические процедуры. 

 

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом: 

1.Организация на занятиях психогимнастики. 

2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического 

мышления через   различные формы занятий. 

4.Развитие зрительного гнозиса. 

5.Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей  

действительностью. 

6.Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физической культуре: 
1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2.Формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация 

ротового и носового дыхания). 

3.Проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения  с элементами психогимнастики. 

4.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными  указаниями педагога: 

– коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших 

функций; 

– формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной   

инструкции педагога; 

– запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание словесной 

инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация движения животных, птиц и 

т.п.) 

 

Взаимосвязь в работе с  музыкальным руководителем: 

Задачи логоритмического воздействия: 

I.Подготовительный этап: 

1.Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чувства 

ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей и 

тонкой моторики, речевой моторики для формирования  артикуляционного уклада звуков.  

II.Этап формирования первичных произносительных умений и навыков (постановка, 

автоматизация, дифференциация звуков): 

1.Автоматизация звуков в распевах.  

2.Продолжать развивать неречевые функции. 

3.Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию; точность 

выполнения движений). 

4.Развитие звуковысотного и динамического слуха;  фонематического восприятия. 

5.Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом 
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III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

1.Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии. 

2.Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; певческий диапазон 

голоса. 

3.Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в различных формах 

и видах речи на  музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях общения.  

 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее  время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В группе компенсирующей направленности родители привлекаются к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций, которые 

они получают еженедельно в печатной форме на карточках или в специальных папках. 

Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, 

данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше проводить занятия, чем и 

как следует  заниматься с ребенком, помогут организовать совместную  деятельность.  

Так, родителям предлагается поиграть с детьми в различные подвижные игры, 

провести пальчиковую гимнастику, прочитать и выучить стихи, что-то слепить или 

нарисовать, составить рассказы и отгадать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память, мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий Н.Э.Теремковой 

«Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами.  

Речевую активность детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих,  

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 

доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 

нужное русло, вселить в него уверенность и собственные силы и возможности, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Также в приемной висит стенд «Уголок логопеда», где можно узнать о речевом 

развитии детей, посмотреть цели и задачи обучения, рекомендации по выполнению 

домашних заданий.  

 

Формы работы с родителям 
 

 
Формы 

 
Виды 

 
Цели 
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Индивидуальн

ая 
 
Работа в течение 

года 

 

Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи для 

последующего взаимодействия в вопросах речевого развития 

ребенка.  Повышение  компетентности  родителей 

теоретическими и практическими знаниями о методах и приемах 

коррекционной работы. Обучить родителей формам совместной 

деятельности с детьми, носящими коррекционную 

направленность (артикуляционная, пальчиковая гимнастика…) 
Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной 

работы,  

Домашняя тетрадь Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были 

приобретены ребенком на фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. 
 «Информационные 

стенды» 

(в течение года) 

Дать практические рекомендации по вопросам развития речи 

воспитанников дошкольного возраста с ОНР 

Коллективная Групповые собрания 4 

раза в год 

Сообщить об особенностях развития воспитанников с 

различными речевыми нарушениями. Повышать родительскую 

компетентность, интерес к коррекционно- образовательному 

процессу в ДОУ 

 Организация и 

проведение 

совместных 

родительско- детских 

праздников 

Формирование умения сотрудничества со своими детьми, 

обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и 

методам его воспитания и обучения. 

 

2.7. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Тем не менее, в целях осуществления оценки индивидуального развития 

проводится диагностика речевого развития детей. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем - 

логопедом разработана «Карта развития ребенка дошкольного возраста с нарушением 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (приложение 1) и используется стимульный материал для 

проведения обследования (по  Н.В.Нищевой).  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания 

в начале и конце учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. 

 . 

Значимая роль  в  процессе  проведения  мониторинга  достижения  детьми  

планируемых результатов отводится логопедическому обследованию. 
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Принципы логопедического обследования 
Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование 

детей с нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и 

неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, 

личностных особенностей, социального окружения.  

Установлена следующая периодичность проведения логопедической диагностики 

– два раза в год: сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки 

содержания образовательной работы; 

май – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

Логопедическое обследование детей направлено на проверку: 

* сформированности фонематического слуха, 

* уровня развития словарного запаса, 

* состояния слоговой структуры, 

* умения строить связные высказывания, 

* уровня сформированности грамматического строя речи, 

* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

Результаты  диагностического  обследования  заносятся  в речевые  карты. Образец 

речевой карты представлен в приложении 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

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, 

июнь. 

Режим оказания коррекционно-развивающей работы: понедельник, вторник, 

четверг, пятница -  с 8.30 до 12.30, среда – с 14.00 до 18.00.  

В подготовительной группе  первые три недели сентября проводится 

индивидуальная, подгрупповая работа по развитию артикуляционного аппарата, 

постановке, автоматизации и дифференциации звуков, совершенствованию 

фонематического восприятия, лексического и грамматического строя речи. 

Осуществляется участие в совместной деятельности и режимных моментах группы. 

Фиксируется уровень  речевого развития детей. Ведётся обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи и посещающим группу компенсирующей направленности являются:  

- индивидуальные занятия по коррекции произносительной стороны речи, которые 

проводятся 2 раза в неделю.  

- фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию лексико-грамматического строя речи, 

по развитию связной речи, по обучению грамоте. Занятия с учителем-логопедом могут 

проводиться параллельно с подгрупповыми занятиями воспитателей.  
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 Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки на ребёнка 

пребывающего в группе компенсирующей направленности определяется учебным планом 

ДОУ. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей подготовительной группы не более 30 минут.  

 Поскольку в группе компенсирующей направленности коррекция нарушений речи 

является приоритетным, учитель-логопед имеет право брать на индивидуальные занятия 

детей с  занятий воспитателя, с прогулки. При этом учителю-логопеду следует 

планировать выбор детей таким образом, чтобы ребёнок пропускал часть занятия 

единожды в неделю, т.е. пропуски занятий воспитателя должны быть не 

систематическими. 

 В середине учебного года в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. 

С 15 по 30 мая учитель-логопед, обследует состояние речи детей: 

 выявляет динамику речевого развития,   

 определяет приоритетные направления коррекционной работы на следующий 

учебный год,   

 оформляет документацию для территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии;  

 составляет аналитический отчет коррекционной работы за учебный год.  

  

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения 

эффективной коррекционной работы. 

Средства обучения 

-столы и стулья по количеству детей; 

-доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

-шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

-настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над 

звукопроизношением; 

-зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей; 

-наборы цветных карандашей; 

-учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными 

заданиями; 

Наглядные пособия: 
-дидактические пособия для артикуляционной и мимической гимнастики; 

-игрушки, пособия для развития дыхания; 
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-предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, аффрикат, соноров и йотированных звуков (слоги, слова, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты); 

-логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, лексико-

грамматических категорий и связной речи; 

-предметные картинки по изучаемым лексическим темам; 

-сюжетные картинки и серии сюжетных картинок по изучаемым лексическим 

темам; 

-«алгоритм» описания игрушек, фруктов, овощей, животных и т.д.; 

-настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков; 

-настольно-печатные дидактические игры по формированию грамматического 

строя речи; 

-раздаточный материал по формированию навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза; 

- схемы для анализа предложений; 

-наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

-настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового анализа и 

синтеза; 

-раздаточный материал для анализа и синтеза предложения; 

-кассы букв; 

-звучащие игрушки-заменители с различными наполнителями; 

-карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов; 

-настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушения письменной речи («Узнай по контуру», «Чего не хватает» и 

др.); 

-настольно-печатные дидактические игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения; 

-массажные мячики разных цветов и размеров; 

-игрушки-шнуровки; 

-мозаика; 

-«волшебный мешочек» с разными наполнителями; 

 -крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим 

темам; 

-яркие прищепки и игрушки из них; 

-игрушки-шнуровки; 

-средняя и крупная мозаики; 

-средний и крупный конструкторы типа «Lego» и «Duplo»; «сухой бассейн» 
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методике коррекции звукопроизношения. – СПб.: Издательство Дом «Литера», 2014. – 

112с.: ил. – (Серия «В помощь логопеду»). 

8. Волкова Г.А. Методика психолого – логопедического обследования детей с 

нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учедно – методическое 

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. – 144с. 

9. Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера,2007. – 96с. – (Логопед в ДОУ). 

10. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода обучения в 

подготовительной логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 

128с. – (Учебно – методический комплекс «Комплексный подход к преодолению ОНР 

у дошкольников»). 

11. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты  занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009. – 128с. – (Учебно – методический комплекс «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

12. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий III  периода обучения 

в подготовительной логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 

160с. – (Учебно – методический комплекс «Комплексный подход к преодолению ОНР 

у дошкольников»). 

13. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий III  периода обучения в старшей 

логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 160с. – (Учебно – 

методический комплекс «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

14. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий II  периода обучения в старшей 

логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 128с. – (Учебно – 

методический комплекс «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

15. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода обучения в 

подготовительной логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 

128с. – (Учебно – методический комплекс «Комплексный подход к преодолению ОНР 

у дошкольников»). 
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дошкольников»). 
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КАРО, 2005. – 96с. – (Серия «Популярная логопедия»). 
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25. Дружинина М.В. Поиграем в слова! Головоломки, шарады, загадки. – М.: Новая школа, 

1997. – 48с.  
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(средняя, старшая, подготовительные группы). – М.:ВАКО, 2005. – 176с.- 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

30. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп – топ: Нетрадиционные приёмы 
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«ГНОМ и Д», 2004. – 20с. (Практическая логопедия) 
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33. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушением речи: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 112с. (серия «Вместе с 

детьми). 

34. Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры 

слова. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013. – 96с. – (Серия «В помощь 

логопеду»). 
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(формирование лексики и грамматического строя). – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 160с.; ил. 
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Пособие для логопедов и родителей.- М.: Аквариум, 1995. – 384с., ил. 

38. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 

дизартрическими расстройствами: Учебное пособие / Под ред. Е.А. Логиновой. – СПб.: 

Изд – во «СОЮЗ», 2004. – 192с. (Коррекционная педагогика) 

39. Логопедия: Учеб. пособие для студентов пед. Институтов по спец. «дефектология» / 

Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова и др.; Под ред. Л.С. Волковой. – М.: 
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42. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ: Пособие для воспитателей и логопедов. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 

112с. – (Библиотека логопеда – практика). 

43. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе  детского сада для детей с ОНР. Сентябрь – январь. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. – 448с. 

44. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе  детского сада для детей с ОНР. Февраль - май. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. – 400с. 

45. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 704с. 

46. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. – 528с. 

47. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 528с. 

48. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей 
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нарушениямим речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 3 – е изд., перераб. И 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015. – 240с. 

49. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей 2. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240с., ил. 

50. Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду.  Популярное 

пособие для родителей и педагогов / Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – 

Ярославль: «Академия развития», 1998. – 240с., ил. (Серия: «Игра, обучение, 

развитие, развлечение»). 

51. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий) Составитель Г.Ф. 

Марцинкевич. Издательство «Учитель», Волгоград, 2001. 
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52. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы занятий). – Составитель Г.Ф. 

Марцинкевич. – Издательство «Учитель»  Волгоград. 2000. 

53. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

54. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. – М.: ООО «Издательство АСТ», СПб.: «Дельта», 1997. 

– 464с., ил. 

55. Пальчиковая гимнастика /О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002. – 127, (1)с.  

56. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи: метод. Пособие / А.Н. Корнев. – 

2-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2007. – 128с. – (Библиотека логопеда – практика). 

57. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2006. – 92с.: ил. – 

(Популярная логопедия) 

58. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. – 216с. 

59. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов – на – Дону: «Феникс», 2001. – 448с. 

60. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для воспитателей 

детского сада и родителей / О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина и др.; Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 192с.: ил. 

61. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. Для логопедов / Н.С. Жукова, 

Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичёва. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1990. – 239с.: ил. 

62. Ребёнок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их преодаление / Под ред. Ю.Ф. 

Гаркуши. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство Московского психолого – социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 288с. (Серия «Библиотека 

педагога – практика»). 

63. Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. Диагностика и коррекция произвольных движений у 

детей, страдающих заиканием. Методические рекомендации. М.: Издательство «ГНОМ и Д». 

2000. – 32с. (Практическая логопедия). 

64. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 – 7 лет с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 2003. – 

96с. 

65. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми  с общим недоразвитием речи: 

Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 2004. – 80с. 

66. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Детство – пресс, 2000. – 112с., 33л. 

ил.: ил. 

67. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1998.– 112с., 33л. ил.: ил. 

68. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. Пособие / Т.Б. 

Филичёва, Г.В. Чиркина. – 3-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 224с. – (Библиотека логопеда 

– практика). 

69. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. Кн. Для учащихся. В 2ч. 

Ч. 1. – М.: Просвещение, 1993. – 224с.: ил.  

70. Фадеев Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе для детей с ОНР – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. – 64с. (Библиотека Логопеда). 
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71. Филичёва Т.Б.,  Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико – фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации 

для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая 

группа). – М.: Школьная Пресса, 2003. – 32с. 

72. Филиппова А.Д., Шуравина Н.Д. Говори правильно. – УЧЕБНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР 

Москва. – 1963. 

73. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием и обучением. Учебно – 

методическое пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 128с. (Коррекционная 

работа в специальных дошкольных учреждениях) 

74. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду: 

Учеб. пособие для студентов пед. Институтов по спец. «Дефектология». – М.: 

Просвещение, 1987. – 142с.: ил. 

75. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Звуковые кроссворды в картинках для логопедов, 

воспитателей и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 64с. 

(Практическая логопедия) 

76. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по 

логопедии: Учеб. пособие для учащихся пед. Училищ по спец. № 03.08 «дошкольное 

воспитание» - М.: Просвещение, 1989. – 239с.: ил. 

77. Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков речи: Пособие для 

логопедов, студентов педагогических вузов и родителей. – СПб.: КАРО, Дельта+, 

2004. – 272с. – (Коррекционная педагогика) 

78. Цвынтарный В.В. Играем и развиваем реч. Серия «Учебники для вуза. Специальная  

литература». – СПб., издательство «Лань», 2000 – 32с. 

79. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем/ Оформление 

обложки А. Лурье, Л. Олексенко. – СПб.: Издательство «Лань», 2000. – 64с. 

80. Юрова Е.В. Коррекция устной речи / Пособие по логопедии. Начальная школа – М.: 

«Аквариум», 1998. – 256с.  

 

 

 

 

 


