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1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее – «Программа») коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

компенсирующей направленности составлена в соответствии с примерной адаптированной програм-

мой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой,программы Филиче-

вой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа логопедической работы по преодолению об-

щего недоразвития речи у детей», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с об-

щим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» с учетом рекомендаций пример-

ной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Авторский коллектив: пре-

подаватели кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена  

(В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.), в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных учреждений», утв. постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 

30.07.2013);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

  Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзив-

ном образовании детей». 

- Адаптированной образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик»;  

- Уставом МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик».  

Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических принципов, которые 

для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, дос-

тупность и повторяемость материала. Содержание коррекционно-образовательной работы учителя-

логопеда разработано для коррекционно-развивающей деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 6-7лет с общим недоразвитием речи III уровня.  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

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

риями языка и развитию связной речи. Программа также обуславливает формирование коммуника-

тивных способностей, речевого и общего психического развития ребѐнка с речевым нарушением, как 

основы успешного овладения элементарным чтением и письмом в дальнейшем при обучении в мас-

совой школе, а также его социализации.  

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, усло-

вия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико- грамматической сторон и связной 

речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, измене-

ния и дополнения по мере профессиональной необходимости (например, темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников). 

 

Актуальность составления рабочей программы 

 

Современные дети действительно значительно отличаются от предыдущего поколения — и 

это не просто слова. Инновационные технологии кардинально изменили образ жизни наших детей, 

их приоритеты, возможности и цели.   

В условиях модернизации образования основным направлением является достижение нового со-

временного качества дошкольного образования. Это в свою очередь вызывает необходимость разра-

ботки современных коррекционно-образовательных технологий, обновление содержания работы в 

группах компенсирующей направленности.  

http://psyparents.ru/index.php?view=person&item=54&full=yes


Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей со-

держание комплексной и коррекционных программ.  

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и 

правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в по-

знании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками 

и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.  

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления наруше-

ний речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможно-

стям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена значимость написания рабочей 

программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития преодолеть все 

трудности, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

 

Цель и задачи реализации программы 

 

Цель программы – определение содержания коррекционно-развивающей работы по нормализа-

ции речевой деятельности детей с речевыми нарушениями (освоение детьми коммуникативной 

функции языка в соответствии с возрастными нормативами), их социализации в общество.  

Цели коррекционно-развивающей работы:  

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старше-

го дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и ор-

ганизации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обуслов-

ленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

3. Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными норматива-

ми.  

 

Основные задачи коррекционного обучения 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопро-

изношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха и восприятия(способность осу-

ществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова).  

3. Активизация и расширение лексического запаса старших дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.  

Рабочая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы компенсирую-

щей направленности для детей с нарушением речи с ОНР, сэкономить время учителя-логопеда на 

подготовку к коррекционно-развивающей деятельности, обеспечить единство требований педагогов 

в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшей коррек-

ционно-развивающей работы. 

 

Приоритетные принципы и подходы к реализации программы 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих 

принципов:  

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.  

• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

• Учет ведущей деятельности дошкольников.  

• Принцип индивидуального подхода.  

• Принцип социального взаимодействия.  



• Принцип создания равных условий образования детей дошкольного возраста, независимо от 

языковой и культурной среды в семье.  

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).  

• Принцип междисциплинарного подхода.  

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей.  

 

Характеристика детей 7-го года с общим недоразвитием речи 

 
Количество детей в группе – 18, мальчиков - 9, девочек – 9.  

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

На начало обучения:  

ОНР III уровень – 6  

ОНР III уровень, дизкомпонент – 12 

Данные обследования содержатся в речевых картах.  

 На данный момент у детей подготовительной группы имеются нарушения устной речи в форме 

общего недоразвития речи (ОНР III уровня). Нарушения касались всех компонентов языковой систе-

мы: фонетики, лексики и грамматики.  

У детей 7-го года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. Однако их 

речь в полном объѐмеещѐ не соответствует норме. На данном этапе речевого развития произноси-

тельная сторона речи в значительной степени сформирована, дети пользуются достаточно свободно 

словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Ошибки в смешении и замене, пропуске 

звуков, перестановке встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных 

усложнѐнных заданий. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных и малоизвест-

ных слов.  

 Словарный запас в пределах возрастной нормы. Некоторые дети еще испытывают трудности 

при подборе прилагательных и глаголов к существительным, затрудняется при подборе антонимов, 

родственных слов. Отмечаются затруднения в употреблении предлогов, как простых (пропуск), так и 

сложных. 

 В группе есть дети у которых связная речь развита недостаточно. При пересказе текста пропус-

кает смысловые элементы, вследствие чего смысл текста теряется. Пересказ осуществляет с исполь-

зованием помощи (наводящие вопросы, повторное чтение взрослым). Затруднения при составлении 

рассказа по серии сюжетных картинок – нарушена последовательность событий, не устанавливает 

причинно-следственные связи, не выделяет главное. 

Дети достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 

слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового анализа и син-

теза прямого слога и односложных слов.  

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения самостоятельности речевого обще-

ния, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд специфических трудностей. Это 

говорит о том, что дети не достигли того уровня развития, который свойственен их сверстникам с 

нормальной речью. 

Для некоторых детей характерно наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне относительно развернутой 

речи наблюдается неточное употребление многих лексических значений.  

Коррекционно-речевая работа с детьми 7-го года жизни в течение учебного года планируется и 

проводится в той же логике, что и в предыдущей группе. Вновь условно выделяются три периода 

обучения, в рамках которых определяются содержание логопедической работы, тип и количество ло-

гопедических занятий, работа с родителями и воспитателями группы. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы (целевые ориентиры): 

 

Компонент Ожидаемые результаты 

 

Артикуляционная Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения (объем 



моторика 

 

движений, переключаемость и удерживание в заданной позе) 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

Правильно, отчетливо произносит все звуки. 

Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и звонкие со-

гласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая 

сторона речи 

 

Имеет правильный длительный речевой выдох. 

Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и инто-

нацией. 

Слоговая структура Воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). Умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений 

Фонематический 

слух 

 

Делит слова на слоги. 

Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 

Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ и 

синтез 

 

Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове (начало, 

середина, конец), определяет количество и последовательность звуков в сло-

ге, в 3-4 звуковом слове, составляет графическую модель. 

Словарь Называет 5-6 предметов (по логическим группам). 

Выделяет и называть части предметов, 

Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к призна-

ку или действию. 

Употребляет обобщающие слова. 

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и наречиям. 

Грамматический 

строй 

 

Словообразование: 

Образовывает существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Глаголы с помощью приставок (за, вы, у, на). Образовывает некоторые отно-

сительные прилагательные. 

Словоизменение: 

Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в других кос-

венных падежах. 

Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн. числа. 

Согласование: Правильно согласовывает слова во фразе. 

Согласовывает прилагательные, местоимения с существительными в роде, 

числе. 

Употребляет предложно-падежные конструкции (в на под над за около к от 

по с из) 

Фразовая речь: 

Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и а) и слож-

ноподчиненные (союз потому что). 

Распространяет предложения второстепенными, однородными членами. 

Связная речь 

 

 

 

 

 

Вступает в диалог и поддерживать его, объясняет правила игры; выражает 

свое мнение, отношение к чему-либо. 

Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие 

сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной 

картине, о событиях из личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 
2.1.Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

III уровня. Специфика работы учителя-логопеда 

 

Цель работы логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, направленной на преодоление нару-

шений устной речи, детям дошкольного возраста с различными логопедическими заключениями, охранаи 

укрепление физического и психического здоровья детей, их гармоничное развитие.  

Задачи:  
- Осуществлять диагностику речевого развития детей.  

- Определять уровень сформированности компонентов речи детей.  

- Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации речевых дефектов с 

учётом их структуры и степени тяжести.  

- Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной программы ДОУ.  

- Предупреждать нарушения устной и письменной речи;  

- Взаимодействовать с ПМПк.  

- Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей.  

 

Алгоритм логопедической работы 

 

Этапы   
 

Основное содержание Результат  
 

Организационный  Стартовая психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями.  

Формирование информационной го-

товности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекци-

онно-педагогической работы с детьми  

Конструирование индивидуальных кор-

рекционно-речевых программ помощи ре-

бенку в ДОУ и семье. Конструирование 

программ групповой (подгрупповой) рабо-

ты с детьми, имеющими сходные структу-

ру речевого нарушения. Конструирование 

программ взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка.  

Основной Решение задач, заложенных в индиви-

дуальных и фронтальных (подгруппо-

вых) коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и логопе-

дический мониторинг. Согласование, 

уточнение характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно- образовательного про-

цесса.  

Достижение определенного позитивного  

эффекта в устранении у детей отклонений 

в речевом развитии  

Заключительный Оценка качества и устойчивости  

результатов коррекционно-речевой  

работы ребенком (группой детей).  

Определение дальнейших коррекцион-

но-образовательных перспектив для 

детей.  

Решение о прекращении логопедической  

работы с ребенком (группой детей), изме-

нении ее характера или корректировка ин-

дивидуальных и групповых (подгруппо-

вых) программ и продолжение логопеди-

ческой работы  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно вы-

деляются наглядные, словесные и практические.  

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 

обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы.  

Практические используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования и логосказки.  

Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это: 

-  зрительная гимнастика,  

- смена статических и динамических поз,  

- голосовые и дыхательные упражнения,  

- подвижные игры речевого характера,  

- упражнения для коррекции общей и мелкой моторики.  

Включение в каждое занятие различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, 

гимнастики для глаз создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую ис-



пользовать все время занятия более эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных 

ответных реакций ребенка. 

Также используются: 

-  ниткография - как средство развития зрительно-моторной координации.  

- апликатор Кузнецова при формировании фонетической и просодической стороны речи.   

- Су-джок терапия в коррекционно-речевой практике и др. 

- кинезиологические упражнения, 

- мимические упражнения, 

- релаксация, 

- ритмопластика, 

- аромотерапия, 

- цветотерапия и др. 

 

2.2.Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

 

Образовательное направле-

ние  
Задачи  Вид деятельности  

Физическое развитие Развивать координированность и точ-

ность действий. Формировать пра-

вильную осанку при посадке за сто-

лом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании.  

- пальчиковая гимнастика  

- речь с движением  

- физкультминутки  

- беседа  

Речевое развитие  

 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, слы-

шать ошибки в своей и чужой речи.  

- игровые ситуации  

- мини инсценировки  

-автоматизация поставленных 

звуков  

Познавательное развитие  Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, под-

бирать группу предметов по заданно-

му признаку. Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на группи-

ровку и классификацию предметов. 

Развивать зрительное внимание и па-

мять в работе с разрезными картинка-

ми и пазлами. Совершенствовать и 

развивать конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с разрез-

ными картинками, пазлами, дидакти-

ческими игрушками, играми, в паль-

чиковой гимнастике. Расширять пред-

ставление детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду взрослых. 

- составление описательных  

рассказов  

- автоматизация поставленных 

звуков  

- дидактические игры на развитие 

слухового и зрительного воспри-

ятия  

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами  

- пальчиковая гимнастика  

 

Художественно- эстетиче-

ское развитие  
Развивать умение слышать и переда-

вать ритмический рисунок. Учить 

различать звучание нескольких игру-

шек или детских музыкальных инст-

рументов, предметов заместителей; 

громкие и тихие, высокие и  

низкие звуки. Формировать просле-

живающую функцию глаза и пальца. 

Развивать графомоторные навыки.  

- дидактические игры и упражне-

ния  

- штриховка 

Социально- коммуникатив-

ное развитие;  
Развивать в игре коммуникативные 

навыки.  

Совершенствовать навыки игры в на-

стольно-печатные дидактические иг-

- настольно-печатные дидактиче-

ские игры, театрализованные иг-

ры;  

автоматизация поставленных 



ры, учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки.  

Прививать желание поддерживать по-

рядок на своём рабочем месте. Разви-

вать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков.  

Учить соблюдать технику безопасно-

сти. Закреплять правила поведения на 

улице, с бездомными животными, с 

бытовыми приборами.  

Совершенствовать умение «оречев-

лять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативность 

речи.  

звуков в стихах, рассказах, спон-

танной речи  

- беседа  

- поручения  

- игры с мелкими предметами  

 

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 об-

разовательном 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, хоро-

водные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержа-

ния, 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 арти-

стических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказ-

кам 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;  

• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.  

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;  

- подгрупповых занятий.  

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно решать те задачи разви-

тия речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или большинства вос-

питанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать 

общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи.  

В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы.  

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 допус-

кается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала;  

обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; учитывается зона 

ближайшего развития дошкольников; многократноое повторение усвоенного речевого материала.  

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, когда парал-

лельно 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.  

Фронтальное занятие в логопедической группе предусматривает формирование и развитие связной 

речи. Задачей ООД по формированию и развитию связной речи является обучение детей самостоятель-

ному высказыванию. Сформированные навыки использования различных типов предложений помогут 

детям передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 

 
2.4.Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы 

 

В программе Т.Б.Филичевой говорится, о том, что дети с ОНР не могут полноценно овладевать учеб-

ным материалом на фронтальных занятиях со всейгруппой. Сказываются не только отставание в разви-

тии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. По-

этому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспита-

тельных 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.  

В связи с ограничением количества занятий в неделю, на подгрупповые ООД выносятся содержание 

деятельности:  

- по формированию фонетико-фонематической стороны речи.  

Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия, 

навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и выразитель-

ностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. Специфика 

этого типа занятий обуславливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и правиль-

но произносимыми звуками.  

- по формированию лексико-грамматической стороны речи.  

Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса, формиро-

вание обобщающих понятий, формирование практических навыков словообразования и словоизменения, 

умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксиче-

ских структур.  

На ООД используется лексико-грамматический подход. При таком подходе изучаются наиболее ти-

пичные формы словообразования, а также основные модели построения словосочетаний и предложений, 

характерные для грамматической системы русского языка.  

Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются грамматические пред-

ставления.  

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 уст-



ранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с рече-

выми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 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, коррек-

цию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического слуха и 

формирование фонематического восприятия.  

При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд принципов:  

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, 

клинические особенности детей с ОВЗ;  

• принцип дозированности объема изучаемого материала.  

В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного материа-

ла по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения опреде-

ленных тем;  

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при-

концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной 

теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирова-

ние разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректи-

ровки.  

К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются определенные требования. При их 

подготовке и проведении логопед должен:  

- сформулировать тему и цели занятия;  

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом;  

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия;  

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого дефекта, 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

- формулировать инструкции кратко и четко;  

- использовать разнообразный и красочный наглядный материал;  

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия.  

 

2.5.Направления логопедической работы в подготовительной к школе группе 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов. 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за 

счет словосложения.  

Учить употреблять прилагательные с различными значениями соотнесенности.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением.  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов - глаголов, прилагатель-

ных, существительных.  

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру.  

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи.  

Дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

 Образовывать сравнительную степень прилагательных; сложные составные прилагательные.  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р.  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую.  

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций.  

Создавать условия для употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

 Совершенствовать умение подбирать синонимы.  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.  

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  



Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с 

опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов- описаний ка-

ждого из них.  

Подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с риф-

мами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

 Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной по-

следовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, 

подлежащих, дополнений, определений).  

Развивать умение анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и на-

глядно-графические планы). 

 Составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

 Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с элементами небы-

лиц, фантазийными фрагментами).  

Составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды).  

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных 

связей, существующих между ними. 

 Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений;  

•с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сю-

жета).  

Заучивать стихотворения, потешки.  

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного предмета, двух предметов в 

сопоставлении).  

Продолжать составлять рассказ по картине, серии картин.  

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, 

явлении за счет подробного, последовательного описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных - согласных, твер-

дых - мягких, звонких - глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

 Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава 

слова (у- утка).  

Анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех гласных звуков.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  

Выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах).  

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам - количество изучае-

мых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей детей); анализировать их оптико-пространственные и графические признаки.  

Формировать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза слогов, слов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки.  

Развивать графо-моторные навыки.  

Формирование произносительной стороны речи  
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи де-

тей.  



Корригировать произношение нарушенных звуков.  

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их аку-

стические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные - согласные, звонкие 

- глухие, твердые - мягкие, свистящие - шипящие и т. д.).  

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечени-

ем согласных и без них.  

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. Воспиты-

вать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — 

[ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], 

[т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фо-

нетического оформления. структуры и звуконаполняемости.  

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-

мелодической окраски 
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2.6.Календарно-тематический план 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  

Недели  

 

Лексико-грамматический строй речи,  

связная речь  

Фонематические процессы, 

звуковая культура речи  

Сентябрь 
1,2 

03.09.-14.09 
Обследование детей 

 

Звук [У], буква [У]. Чтение и 

письмо букв У, у.   

Звук и буква [А]. Чтение и 



письмо букв А, а.   

Дифференциация [А], [У]  от 

всех других гласных 
3 

17.09.-21.09. 
И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды приготови-

ла природа всевозможные плоды.(Овощи - фрукты) 

Формирование номинативного словаря по теме. 

Сравнительная степень прилагательных (краснее, 

зеленее Предлог В. Притяжательные местоимения 

МОЙ, МОЯ, МОИ. Дифференциация понятий слово 

— предложение. Рассказы-описания, составление 

загадок. 

 

 

Звуковой анализ слов ау, уа. 

Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрез-

ной азбуки, чтение и письмо 

слов ау, уа.  

Звук и буква [И]. Анализ зву-

кового ряда типа ау, уи. Со-

ставление из букв разрезной 

азбуки, чтение и письмо ряда 

гласных типа ау аи. Чтение. 

4 

24.09.-28.09 
Расскажу тебе, дружок, про чудесный колосок. 

Тот, что зреет на полях – попадёт на стол в хлебах. 

Сушки, плюшки и батон –хлеб приходит в каждый 

дом... («Откуда хлеб пришёл?»)  

Сезонные изменения в природе. Труд взрослых на 

поле. Расширение глагольного словаря, практиче-

ское усвоение формы глаголов несовершенного ви-

да, единственного числа настоящего времени. 

Сложные составные прилагательные (тёмно-

красный, и т. д.) Антонимы. Предлог С (СО) Со-

ставление предложений с различными предложными 

конструкциями с использованием вопросов где? ку-

да? откуда? (пространственные предлоги). Распро-

странение предложений за счёт введения однород-

ных членов 

[П] -[Пь]  

 Анализ звукового ряда анализ 

обратного слога АП, ИП, УП. 

Проект «Про всех на свете» 

Октябрь 
1 

01.10.-05.-10. 
Шуми, шуми, зеленый лес! Знаком мне шум твой 

величавый, и твой покой, и блеск небес над головой 

твоей кудрявой. (Лес. Деревья.) 

Активизация словаря по теме. Относительные при-

лагательные. Притяжательные прилагательные Ви-

нительный падеж с предлогом ЧЕРЕЗ Сложносочи-

ненное предложение с союзами а, и (при сравнении 

предметов); Составление рассказа с элементами 

творчества. 

[Э]  Выделение звука [Э]   из 

состава слова. Составление из 

букв разрезной азбуки и чте-

ние ряда гласных типаа, э, у, 

о. 

[Т] Выделение звуков т, ть из 

состава слова. Дифференциа-

ция звуков т-ть. Звуко-

слоговой анализ слов Том, 

Тим. Составление из букв 

разрезной азбуки   П - Т Вы-

деление начального и конеч-

ного согласного в слове 
2 

08.10.-12.10 
Все тропинки, все дорожки обойду в густом лесу, 

Все грибы в своём лукошке я из леса унесу! (Грибы. 

Ягоды)   

Активизация словаря по теме. Формирование грам-

матической категории имён существительных в 

форме родительного падежа множественного числа. 

Притяжательные прилагательные. Предлог ПОД 

Распространение предложения с обращением. Пере-

сказ рассказа по картине (с опорой на план). 

[К] – [Кь]  Выделение звуков 

к,  кь из состава слова. Диф-

ференциация звуков к - кь. 

Звуко-слоговой анализ слова 

кап.    

 

 

 

 

Проект 

3 Октябрь уж наступил — уж роща отряхает послед- [М]- [Мь]  Понятие согласный 



15.10.-19.10 ние листы с нагих своих ветвей. (Осень.) 

 Расширение и активизация словаря по теме. Слож-

ные слова. Дательный падеж Предлог К Синонимы 

Составление повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности 

звук, звонкий, мягкий, твер-

дый. Слоги типа ам, ма. Сло-

во мама.   

4 

22.10.-26.10. 
Точка, точка, два крючочка, носик, ротик, обормо-

тик, палки, палки, огуречик, вот и вышел человечек.  

(Человек. Ориентировка в пространстве).  

  Активизация словаря по теме. Антонимы. Относи-

тельные прилагательные. Притяжательные прилага-

тельные. Предлог ПО Составление предложений с 

элементами творчества (элементы небылиц) 

[Л]- [О]  Анализ прямого сло-

га, анализ односложного сло-

ва без стечения согласных. 

Выкладывание, преобразова-

ние, письмо, чтение прямых 

слогов и односложных слов  

5 

29.10.-02.11 
Пусть вам лучшею подружкой станет русская иг-

рушка. И недаром все музеи дорожат, гордятся 

ею.(Игрушки. Русская народная игрушка) 

Активизация словаря по теме. Антонимы. Синони-

мы. Подбор признаков к предмету. Узнавание пред-

мета по признаку. Составление рассказов с элемен-

тами воображения: «Если бы я был мячиком…. 

Предлоги К и ОТ. 

[Х]- [Хь]  Выделение звуков 

х, хь из состава слова. Диф-

ференциация звуков х-хь. 

Анализ слогов ха, хи.Звуко-

слоговой анализ слов типа 

мох, уха. Составление из букв 

разрезной азбуки слогов типа 

ох, ха. 

 Проект  

Ноябрь 

1 

05.11-09.11 
Что же здесь? Посмотрим вместе: вилка, нож на 

видном месте. И посуды много разной. Расскажу об 

этом связно. (Посуда. Продукты питания.) 

Притяжательные прилагательные. Образование су-

ществительных единственного и множественного 

числа, обозначающих детенышей. Введение в актив-

ную речь прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -оньк-, - еньк- (пуши-

стенький, серенький, мягонький). Многозначные 

слова. Предлог ЗА Составление рассказов-описаний 

по предлагаемой схеме 

 

[Л]- [Ль]  [Л] - [Й]- [Ы]- Сло-

говой и звуко- слоговой ана-

лиз односложных слов без 

стечения согласных. Чтение 

слогов и слов.      

2 

12.11.-16.11. 

 

(Одежда. Обувь. Головные уборы) 

Образование существительных в разных падежах. 

Синонимы. Распространение предложений введени-

ем однородных членов 

[Ы]- [И]  Слоговой и звуко- 

слоговой анализ слов  с этими 

звуками.Чтение слогов и слов. 

  Проект 

3 

19.11.-23.11 
Раз, два, три, четыре, много мебели в квартире. (Ме-

бель) 

 Приставочные глаголы. Образование существитель-

ных единственного и множественного числа в раз-

ных падежах. Согласование в числе глаголов. Пред-

лог ПЕРЕД Составление предложений по опорным 

словам и предметным картинкам, связанным и не 

связанным по смыслу 

 

[С]- [Сь]-   Выделение звуков 

с, сь из состава слова. Диффе-

ренциация звуков с-сь. 

Звуко-слоговой анализ слов 

сани, Сима, сваи. Составление 

из букв разрезной азбуки сло-

гов типа са, слов типа сук. 

4 

26.11.-30.11 

 

Как животных в мире много грозных, добрых и 

смешных. Все идут своей дорогой, кто с людьми, а 

кто без них. (Домашние животные). 

 Относительные и притяжательные прилагательные. 

Сложные слова. Согласование числительных с суще-

[Н]- [Нь] Выделение звуков н, 

нь из состава слова. Диффе-

ренциация звуков н-нь. 

 



ствительными. Антонимы. Дифференциация глаго-

лов настоящего времени по лицам. Предлог НАД. 

Составление предложений с различными измене-

ниями, преобразованиями форм глагола в лице, чис-

ле, времени, виде. Пересказ рассказа по серии сю-

жетных картинок. 

 

 

   

 Проект  

Декабрь 

1 

03.-12.-07.12 
Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл – и вот сама 

идет волшебница-зима. (Зима) 

 Приставочные глаголы. Относительные прилага-

тельные. Практическое усвоение предлогов. Распро-

странение предложений введением однородных чле-

нов. Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД. Составление рассказа-

описания. 

Буква [Я]-  Буква [Я]- гласная. 

Слог я, слово Я. Составление 

из букв разрезной азбуки слов 

Яша, Яна. 

[З]- [Зь] 

Выделение звуков з, зь из со-

става слова. Дифференциация 

звуков з, зь.   
2 

10.12.-14.12 
Где летом пели зяблики, сегодня - посмотри!- 

Как розовые яблоки, на ветках снегири.(Зимующие 

птицы). 

Различение вопросов чем? — с чем? Образование 

существительных единственного и множественного 

числа в разных падежах. Однокоренные слова. 

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД Пересказ рассказа. 

 

[С]- [З][Б]- [Бь]Звуко-

слоговой анализ слов бусы, 

бант. Составление из букв 

разрезной азбуки слов бусы, 

бант, кабина. 

3 

17.12.-21.12 
Как животных в мире много грозных, добрых и 

смешных. Все идут своей дорогой, кто с людьми, а 

кто без них. (Дикие животные и птицы наших лесов). 

   Различение вопросов чем? — с чем? Образование 

существительных единственного и множественного 

числа в разных падежах. Однокоренные слова. 

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД Пересказ рассказа 

[П]- [Б][Д]- [Дь]     По-

вторение ранее изученного. 

4 

25.12-28.12 
В небе звезды яркие водят хоровод. Старый год 

прощается – входит Новый год. 

 Синонимы. Слова с переносным значением. Форми-

рование навыка правильного построения предложе-

ний по любой сюжетной картинке 

[Д]- [Т] -[В]Звуко- буквенный 

анализ.   

Проект 

Январь 

1,2 Каникулы  
3 

14.01-18.01 
Родные Севера просторы полны животных, рыб и 

птиц и не видать земли границ. (Дикие животные и 

птицы холодных стран). 

Родственные слова. Дифференциация глаголов на-

стоящего времени по лицам. Образование существи-

тельных единственного и множественного числа в 

разных падежах. Предлог ИЗ-ЗА Употребление в 

практических упражнениях сложноподчиненных 

предложений с придаточными цели, причины, срав-

нения и времени; союзы чтобы, потому что, как, ко-

гда. Рассказ из собственного опыта 

[Г]- [Гь][Г]- [К] 

Звуко-буквенный анализ.  

Формирование навыка отга-

дывания ребусов    

4 Дикие животные и птицы жарких стран. [Ш]    Анализ  слов  с данным 



21.01.25.01 Родственные слова. Приставочные глаголы. Согла-

сование числительных с существительными. Слож-

ные слова. Предлог ИЗ-ЗА Рассказ по серии карти-

нок. 

звуком. 

5 

28.01-01.02 
Неделя детской книги ( по страницам произведений 

Я.Акима, М.Дружининой, И.Крылова и др.) 

Рассказы по серии картинок, творческие рассказы. 

Дифференциация звуков. 

 Проект «Родственные слова» 

Проект «Волшебный мир П.П.Бажова» 

Февраль 
1 

04.02-08.02 
Абакан – любимый мой город, и душою, и сердцем 

ты молод. 

Упражнение в правильном употреблении союза и 

при однородных членах предложения. Составление 

рассказа: «Мой город». 

[Л]- [Ль]Анализ слов с дан-

ными звуками. 

 

2 

11.02-15.02 

 

Россия, Россия, Россия. Нет края на свете красивей, 

нет Родины в мире светлей!  (Наша Родина) 

Приставочные глаголы. Антонимы, синонимы Со-

гласование прилагательных с существительными.  

[Ж]- [Ш][Ж]- [З] 

Правило ЖИ, ШИ 

3 

18.02-22.02 

 

 

 

Армия родная– защитница страны, оружием и муже-

ством хранит нас от войны. (День защитника Отече-

ства) 

Согласование числительных с существительными. 

Согласование прилагательных с существительными. 

Распространение предложений однородными члена-

ми. Предлоги. Повторение. Анализ и синтез предло-

жений, состоящих из 4—5 слов Составление описа-

тельного рассказа 

[Е][Р]    Анализ слов с данны-

ми звуками.       

4 

25.02-01.03 
Шуршат по дорогам веселые шины, спешат по доро-

гам машины, машины. (Транспорт. ПДД). 

Синонимы. Введение в активную речь слов и слово-

образовательных элементов, усвоенных в 1-й и 2-й 

периоды. 

[Р]- [Рь][Р]- [Л] 

  Анализ многосложных слов 

Проект февраля 

Март 
1 

04.03-08.03 
Семья – это слово нам многое скажет. Семья нам с 

рожденья путь в жизни покажет. Международный 

женский день 8-е марта 

Согласование прилагательных и числительных с су-

ществительными Закрепление умения грамматиче-

ски правильно отвечать на вопрос почему? 

 

[Й]- [И]Й-И Повторение (с-з, 

ш-ж, л-р)  Слова с буквой [Й] 

 

2 

11.03-15.03 
Перелётные птицы весну принесли.  

Дательный и родительный падежи числительных от 

5 до 10. Обучение составлению сложносочиненных 

предложений с разделительным союзом или (прак-

тические упражнения) 

Повторение [Ь]. Слова с мяг-

ким знаком.    

3 

18.03-22.03 
Профессии. Орудия труда. 

 Предлог МЕЖДУ. Обучение правильному построе-

нию сложноподчиненных предложений, в которых 

главным является предложение «Я хочу...». 

Буква [Ь].[Ч]- [Т]. Правило 

ЧА, ЧУ. 

4 
26.03-29.03 

(Весна) 

Обучение умению передавать прямую речь сложным 

предложением с союзами что, чтобы (практические 

Буква [Ч]. [Ч]- [Т] 

[Ю]  Слова с буквой Ю. 



упражнения). Составление и заучивание загадок с 

называнием признаков, действий, частей предмета-

отгадки. 

Проект  

 

Апрель 
1 

01.04-05.04 

 

Школа – это светлый дом, мы учиться будем в нём. 

Там научимся писать, складывать и умножать. 

«Школа. Учебные принадлежности». 

Дательный и родительный падежи числительных от 

5 до 10. Закрепление и активизация в речи детей всех 

усвоенных ранее типов простых и сложных предло-

жений. 

Дифференциация  [Ц]  [С] 

2 

08.04-12.04 
Стартуют в космос корабли – Вслед за мечтою дерз-

новенной! Как здорово, что мы смогли в просторы 

вырваться Вселенной! (Космос. День космонавтики) 

 Предлог ЧЕРЕЗ. Повторение и закрепление тех ти-

пов предложений, которые оказались наиболее труд-

ными для усвоения. Составление рассказов из де-

формированного текста. 

[Ц]  [С]- [Ф]       Анализ  слов 

с заданными звуками.  Корот-

кие предложения.  

3 

15.04-19.04 
Насекомых на дороге мы увидим очень много, 

Коль умеешь ты считать, их всегда легко узнать. 

Составление рассказа по демонстрации действий с 

изменением лица 

 

[Ф]  [В]- [Щ][Ч]. 

Правило Ща, ЩУ 

4 

22.04-26.04 
В подводном мире много тайн, невиданных чу-

дес.(Обитатели морей и океанов). 

 Наречие как признак действия (хорошо, плохо, кра-

сиво, весело). Пересказ текста с творческим грамма-

тическим заданием: подбор эпитетов к выделенным 

словам. 

Буква Ъ. Слова с раздели-

тельным твёрдым знаком   

5 

29.04-03.05 
Великий Май, победный Май! (9 Мая – День Побе-

ды) 

Повторение пройденного. 

Чтение послебукварных тек-

стов: упражнения с разрезной 

азбукой, выкладывание слов 

по буквенным схемам, пись-

мо, упражнения в занима-

тельной форме.   

Проект  

Май 

1 

06.05-10.-05 
Великий Май, победный Май! (9 Мая – День Побе-

ды) продолжение темы 

 Повторение пройденного. 

Чтение послебукварных тек-

стов: упражнения с разрезной 

азбукой, выкладывание слов 

по буквенным схемам, пись-

мо, упражнения в занима-

тельной форме.   
2 

13.05.-17.05 
Здравствуй, лето! Цветы на лугу, в поле, в лесу  

  Повторение пройденного. 

Чтение послебукварных тек-

стов: упражнения с разрезной 

азбукой, выкладывание слов 

по буквенным схемам, пись-

мо, упражнения в занима-

тельной форме.   
3, 4 Обследование Повторение изученного, игры 

и упражнения в заниматель-

ной форме  



 

Проект  

 

 

2.7 Взаимосвязь с участниками образовательного процесса 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой организацией детей в пе-

риод их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией 

и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя, вос-

питателя и специалистов ДОУ.  

Функции участников образовательного процесса  

Учитель-логопед:  
- фронтальные (подгрупповые) коррекционные ООД,  

- индивидуальные коррекционные ООД.  

Воспитатель:  
- фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с применением дидактических игр и упражне-

ний на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель:  
- музыкально-ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

- игры-драматизации.  

Инструктор по физической культуре:  
- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного  

выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков  

- правильного произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители:  
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

 

 

2.8 Преемственность в планировании ООД логопеда и воспитателя 

 

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 направленностиобразовательно-воспитательного процесса и по-

строения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и труд-

ностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разгра-

ничены.  

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом  
 

Задачи, стоящие перед воспитателем  
1. Создание условий для проявления речевой  

активности, преодоления речевого негативизма  
1. Создание обстановки эмоционального  

благополучия детей в группе  



2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков  

 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе  

предшествующей возрастной группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого разви-

тия ребенка  

3. Заполнение протокола обследования, изучение ре-

зультатов его с целью перспективного планирования 

коррекционной работы 
4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в 

целом  
5. Развитие слухового внимания детей и  

сознательного восприятия речи  
5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания  
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти  6. Расширение кругозора детей  
7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий  

 

7. Уточнение имеющегося словаря детей,  

расширение пассивного словарного запаса, его  

активизация по лексико-тематическим циклам  

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза,  

сравнения предметов по их составным частям,  

признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени и  

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей)  
9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания работа по коррекции звукопроизношения  
9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной  

моторики детей  
10. Развитие фонематического восприятия детей  

 
10. Подготовка детей к предстоящему логопедиче-

скому занятию, включая выполнение заданий и реко-

мендаций логопеда  
11. Обучение детей процессам звуко-слогового  

анализа и синтеза слов, анализа предложений  
11. Закрепление речевых навыков, усвоенных  

детьми на логопедических занятиях  
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова  
12. Развитие памяти детей путем заучивания  

речевого материала разного вида  
13. Формирование навыков словообразования и  

словоизменения  
13. Закрепление навыков словообразования в  

различных играх и в повседневной жизни  
14. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, 

по картине и по ситуации  

 

14. Контроль за речью детей по рекомендации лого-

педа, тактичное исправление ошибок  

 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения  

 

15. Развитие диалогической речи детей через  

использование подвижных, речевых, настольно-  

печатных игр, сюжетно-ролевых, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с  

уровнем развития детей  
16. Развитие умения объединять предложения в  

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, рас-

сказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя.  

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении  

 
Приоритеты учителя-логопеда:  

 

Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение;  

- фонематические процессы;  

- языковой анализ;  

-моторный праксис;  
- психологическая база речи;  

- обогащение и активизация словаря;  

 

 

2.9.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-логопедическое воз-

действие со стороны дошкольного образовательного учреждения и родителей.  

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по четвергам в письменной форме на карточках или в специальных тет-

радях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 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 органи-

зовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим ми-



ром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предло-

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

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, бо-

гатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и по-

может сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей направлен-

ности лексическими темами и требованиями Программы.  

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью коллек-

тивной, индивидуальной и наглядной форм работы.  

 

Формы работы логопеда с родителями 

 

- Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для родите-

лей).  

- Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, как 

дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще - поработать).  

- Консультации-практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами разучивают арти-

куляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в логопедических тетрадях).  

- Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционной ра-

боты", "Итоги коррекционной работы за год).  

- Семинары – практикумы и т. д.;На семинарах-практикумах проходит демонстрация родителям 

различных пособий, с помощью которых дети получают необходимую информацию по обучению 

грамоте, автоматизации звуков и т.д. Также родителям рекомендуется (по необходимости) изгото-

вить аналогичные для занятий в домашних условиях.  

- «Логопедическая информационная папка». Её задача состоит в том, чтобы вооружить родите-

лей определенными знаниями и умениями. Материал в папке представлен по пройденным темам, 

чтобы родители имели возможность сориентироваться на каком наглядном материале и каким обра-

зом можно закрепить лексику и грамматику по изученной теме, какую использовать литературу. Для 

удобства работы и экономии времени родителям предлагаются  разнообразные карточки с задания-

ми, которые помещаются в этой же папке, но в специально отведенном для этого кармашке «Карточ-

ки для индивидуальной работы с детьми». Материал карточек по обучению грамоте служит ориен-

тиром, тестом на усвоение учебного материала, на определение готовности к обучению в школе. На-

ряду с этими существует много других карточек: на развитие внимания, памяти, мелкой моторики, 

на закрепление звукопроизношения и другие. 

- Беседы 

- Совместные проекты. Позволяют всем участникам образовательного процесса проявить себя с 

новой стороны, раскрыть новые возможности для реализации своих умений и навыков. Проекты по-

зволяют разнообразить и насытить образовательный процесс, сделать его более интересным. 

 В работе с родителями широко используются вспомогательные наглядные средства: 

- специальные "логопедические уголки"; 

- информационные стенды; 

- информационные выставки; 

- тематические выставки книг; 

- пособия, памятки, образцы выполненных заданий 

Они содержат полезную информацию, которую родители могут изучить, приходя за своими 

детьми, пока те собираются домой. Минимум раз в неделю материал на стендах обновляется. При 

оформлении стендов используются не только рисунки, надписи "от руки", но плакаты и фотографии. 

 Преимущество таких форм и методов взаимодействия педагогов с родителями неоспоримы и 

многочисленны. Благодаря установлению доверительно-партнерских отношений между всеми уча-

стниками коррекционного процесса, успешно преодолеваются не только собственно нарушения ре-

чи, внимания, памяти, мышления, моторики, поведения у ребенка, но и решаются многие внутри-

личностные конфликты и проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный кли-

мат в семьях детей с отклонениями в развитии, формируются детско-родительские отношения. 
Предполагаемый результат:  



- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника.  

- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе.   

- Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса.  

Работа с родителями детей, имеющих нарушения в речевом развитии, - это   неотъемлемая часть 

в работе учителя-логопеда, так как позволяет добиться положительных результатов в более короткие 

сроки и успешно подготовить детей к школьному обучению. 

 

2.10.Основные средства развития и коррекции речи 

 

Дидактические игры.Необходимость проведения серьезных коррекционных замыслов логопеда 

в его работе через игру очевидна. Работа логопеда нуждается в использовании игровых приемов в 

еще большей степени, нежели в обычных воспитательных мероприятиях.  Дидактическая игра — 

одна из форм обучаемого воздействия педагогов на ребенка. В то же время игра — основной вид 

деятельности детей. Таким образом, игра реализует обучающую (которую преследует педагог) и иг-

ровую (ради которой действует ребенок) цели. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и 

обеспечивали усвоение программного материала.  Дидактическая игра является ценным средством 

воспитания умственной активности, она активизирует психические процессы, вызывает у дошколь-

ников живой интерес к процессу познания.  Игра помогает сделать любой учебный материал увлека-

тельным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает 

процесс усвоения знаний.  

Используются все виды дидактических игр: игры – путешествия, игры – поручения, игры – 

предположения, игры – загадки, игры – беседы. 

Логопедическая ритмика — вид активной терапии движениями. Она основана на взаимосвязи 

слова, музыки и движения, и в коррекции имеющихся нарушений в развитии детей с речевой патоло-

гией опирается на общие методологические основы логопедии, психотерапии, специальной психоло-

гии и педагогики. 

Театральная деятельность, либо отдельные ее составляющие: 

1. Театральная игра. 

2. Культура и техника речи. 

3. Ритмопластика. 

4. Основы театральной культуры. 

5. Работа над спектаклем. 

6. Семейные речевые праздники-конкурсы. 

Музыкально-ритмические игры. Часто у детей-логопатов наблюдается недоразвитие ряда 

психомоторных функций: страдает внимание, память; имеет место общая моторная неловкость, не-

достаточная подвижность и координированность движений. У таких детей возникают проблемы с 

ориентацией в пространстве. В работе с такими детьми с помощью специальных упражнений можно 

регулировать процессы возбуждения и торможения; постепенно формировать координацию движе-

ний, их переключаемость, точность; учить передвигаться и ориентироваться в пространстве. Музы-

кально-ритмические движения позволяют сформировать у ребёнка рефлекс сосредоточения, а это в 

дальнейшем позволит развить произвольное внимание. 

Развивающая речевая среда.  Большаячасть лексико-грамматического материала, изучаемого 

детьми на логопедических занятиях, может успешно закрепляться и расширяться благодаря логосре-

де в блоке совместной деятельности педагога с детьми. Работа в этой развивающей зоне способству-

ет совершенствованию речевого общения детей, помогает расширению запаса пассивной и активной 

лексики. Вследствие этого заинтересованное, комфортное состояние психической сферы ребёнка, т. 

к. в результате игровых развивающих заданий трудности оказываются преодолимыми, а поставлен-

ная цельдостигнутой. 

Образцы правильной литературной речи. Речь взрослого, который находится постоянно в по-

ле зрения детей, в общении с ними, является основным источником, из которого дети получают  об-

разец родного языка, культурной речи, поэтому она должна быть не только правильной, с ясным и 

отчетливым произнесением всех звуков языка, но и выдержанна в определенном темпе, громкости, 

должна быть интонационно выразительной, правильно оформленной грамматически, связной, дос-

тупной для понимания, с правильным и точным использованием словесных обозначений. Взрослый 



должен самокритично относиться к собственной речи и при наличии недочетов в ней стремиться к 

их устранению. 

Разнообразные образцы речевого этикета. Последнее время роль этикета в нашем обществе 

как части поведенческой культуры неизмеримо возрастает, поскольку диалог предполагает соблюде-

ние главного правила взаимодействия людей: проявлять уважение и внимание к собеседнику. Его 

реализация связывается с выполнением общих речевых правил: говорить спокойно, доброжелатель-

но, с умеренной громкостью; строить свое высказывание так, чтобы не обидеть собеседника и чтобы 

оно было понятно ему; использовать литературную лексику. Овладевая речевым этикетом, сложив-

шимся в родном языке, в процессе работы дошкольник должен усвоить:  разнообразные формулы 

речевого этикета по каждой типичной ситуации общения и умение избирательно ими пользоваться, 

соотнося с обстоятельствами общения и особенностями собеседника;  доступные способы «развер-

тывания» вежливых формул. 

А также: 

- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи сотрудников;  
- слежение за правильным произношением;  

- слежение за темпом и громкостью речи детей;  

Для успешной реализации Программы необходимо создание предметно-развивающей среды: осна-

щение логопедического кабинета и групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 

наглядными пособиями.  

 

2.11. Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете 

 

- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию пространства для обще-

ния взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с 

детьми;  

- активность - реализация возможности проявления активности и ее формирования у детей и 

взрослых путем участия в создании своего предметного окружения;  

- стабильность-динамичность среды - направленность условий на изменения и созидания  

окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися возможностями 

детей;  

- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая возможность  

построения непересекающихся сфер активности, позволяющая детям свободно заниматься  

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу;  

- эмоциогенностьсреды - индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие  

каждого ребенка и взрослого;  

- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных элементов;  

- тенденция «открытости - закрытости», т.е. готовности среды к изменению, корректировке, 

развитию;  

- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.  

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета содержательно-

насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безо-

пасная, здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная.  

Пространство логопедического кабинета организовано в виде хорошо разграниченных «цен-

тров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

 

2.12. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  

Программы 

 

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых результа-

тов отводится логопедическому обследованию.  

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. Для опре-



деления формы речевого нарушения учитель-логопед опирается на две классификации речевых на-

рушений: клинико-педагогическую и психолого-педагогическую.  

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей развития речи в 

онтогенезе.   

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, реализация ко-

торого предполагает учет системной организации речи и языка как средства общения. Системный 

анализ речи ребѐнка является основой дифференцированного и индивидуального подхода в коррек-

ционно-развивающем обучении.  

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип количествен-

но-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет адекватно отразить 

состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии детей 

с нарушениями речи, объективно оценить результаты коррекционной работы в динамике.  

Установлена следующая периодичность проведения логопедической диагностики – два раза в 

год:  

сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания образовательной рабо-

ты;  

май – с целью сравнения полученного и желаемого результата.  

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику физического и музыкаль-

ного развития детей проводят инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, ди-

агностику уровня развития речи проводит учитель-логопед. Логопедическое обследование детей на-

правлено на проверку:  

* состояния уровня звукового анализ и синтеза,  

* 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 (речевая карта представ-

лена в приложении).  

Критерии диагностики 

 
Компоненты 

программы 

Критерии усвоения Уровни диагностики 

В – высокий, С – средний.  

Н -низкий 

Звуковой анализ 

слова 

Нахождение слова на заданныйзвук в 

предложении. 

Умение дифференцировать звуки по уча-

стию голоса , по твердости, и мягкости, 

по месту образования 

В - соответствует возрастной 

норме. 

С - допускает негрубые 

ошибки 

Н - допускает грубые ошибки 

Слоговая 

структура слова 

Правильное оформление слоговой 

структуры слова. 

Артикуляционный 

аппарата 

Владение навыками 

артикуляционной моторики 

Фонематический 

слух 

Показ картинок с заданным звуком. 

Слоговая 

структура слова 

Правильное оформление слоговой струк-

туры слова 

Словарь Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре существительных, обо-

значающих предметы. Умение называть 

слова –обобщения. Определение наличия 

илиотсутствия в активном словаре глаго-

лов, обозначающих действия. Определе-

ние наличия или отсутствия в активном 



словареприлагательных, обозначающих 

признаки предметов (относящихся к лек-

сическим темам). Определение наличия 

илиотсутствия в активном словаре наре-

чий. 

Определение наличия или отсутствия в 

активном словаре местоимений. 

Лексико- 

грамматический 

строй речи 

Грамматически правильное оформление 

самостоятельной речи в соответствии с 

нормами языка (употребление падежных, 

родовых, числовых категорий). Владение 

навыками словообразования (с помощью 

приставок и суффиксов, существитель-

ных отглаголов, прилагательных от су-

ществительных и глаголов). Владение 

навыками употребления простых и слож-

ных предлогов. Использование в само-

стоятельной речи простых распростра-

ненных и сложных предложений 

В - соответствует возрастной 

норме. 

С - допускает негрубые 

аграмматизмы 

Н - допускает грубые 

аграмматизмы 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

Наличие поставленного звука В - произносит чисто 

С - допускает ошибки в 

самостоятельной речи 

Н - неточное произношение 

звука: изолированно, в слогах 

Связная речь Понимание обращенной речи в 

соответствии с параметрами возрастной 

нормы. 

Владение элементарными навыками пе-

ресказа. 

Владение навыками диалогической речи. 

Умение составлять рассказы – описания, 

рассказы по серии сюжетных картинок, 

по картине с элементами усложнения. 

В - соответствует возрастной 

норме. 

С - требуется 

Небольшая помощь педагога. 

Н - не соответствует 

возрастной норме. 
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3.1 Структура образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

 компенсирующей направленности 

Учебный год в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три пе-

риода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

 В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы 

с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 15 сентября. Учи-

тывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый объѐм не-

дельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПинами. Поэтому в 



подготовительной группе компенсирующей направленности планируется 2 фронтально-

подгрупповых и 2 подгрупповых занятия. Задачи по «Развитию лексико- грамматической стороны 

речи», «Развитию фонетико-фонематической стороны речи», предусмотренные программой Нище-

вой Н.В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направлен-

ности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», парциальной программой Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада», решаются на индивидуально- подгрупповых занятиях с детьми.  

Общее количество фронтальных занятий в год – 105:  

Для подготовительной группы:  

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 35 заня-

тий);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 занятие 

в неделю, всего 35 занятий); 

 - Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 35 занятий).  

В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми 7-го года жизни - 30 минут.  

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы в начале 

года. 

 В середине учебного года, с 29.12 по 11.01, в группах компенсирующей направленности уст-

раиваются зимние каникулы.  

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 логоритмиче-

ские занятия.  

Так же организуется коррекционно- развивающая работа и в июне - при переходе детского са-

да на летний режим работы.  

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо 

нее, возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение каждого 

рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных рече-

вых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определѐнные трудности в овладении программой.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью вы-

раженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенно-

стями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

 

 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, трансформи-

руема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. В логопедическом кабинете имеется все не-

обходимое 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;  

• Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.  



• Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

• Спирт.  

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие:  

• мышления;  

• разных видов памяти;  

• разных видов внимания;  

• воображения и фантазии;  

• зрительного восприятия;  

• слухового восприятия;  

• тонкой (мелкой) моторики рук;  

• физиологического (диафрагмального) дыхания: 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т.д.).  

• звукопроизношения;  

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, слово-

сочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

а также материалы:  

• на формирование лексики;  

• на формирование грамматического строя речи;  

• на формирование связной речи.  

2.Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения лексиче-

ских тем:  

• предметные картинки;  

• картинки с действием;  

• сюжетные картинки;  

• серии картинок;  

• картинки для составления описательных рассказов;  

3. Картотеки:  

• словесных игр, игровых упражнений;  

• пальчиковых игр;  

• стихотворений;  

• потешек;  

• загадок;  

• чисто- и скороговорок;  

• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте);  

5. Диагностические материалы.  

6. Материалы творческого педагогического опыта. 

3.3. Методическое обеспечение 

 

1. Нищева Н.В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирую-

щей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», «Успех». Примерная обще-

образовательная программа воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста 

под ред. Л.А. Парамоновой Т. И. Алиева, А.Н. Давидчук и др. М: из-во «Мозаика – Синтез». 2014 

год.  

2. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений ком-

пенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. Филичѐва, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Из – во «Просвещение», 2009 год.  

3. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвити-

ем речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство- Пресс. 2009 год  

4. «Говорим правильно». Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной к школе 

логогруппе/ .Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год.  



5. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. Кыласова, Волго-

град, из-во «Учитель», 2007 год.  

6. « Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у детей», З. 

Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год.  

7. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, Санкт-

Петербург: Из - во «Союз», 2004 год. 

и другая литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
Литература для чтения, заучивания и пересказывания 

 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы:  

Бианки В. «Лесные домишки», «Синичкин календарь», «Оранжевое горлышко»; «Купание мед-

вежат» 

Катаева В. «Грибы» 

Осеева В.   «Просто старушка», «Плохо»  

Пришвин М. «Весна в лесу», «Золотой луг»; «Еж» 

 Павлова Н. «На лесной полянке» 

 Платонов А. «Золотые ключики» 



Снегирев Г.Я. В заповеднике.  Книжка-картинка. Для дошкольного возраста. Художник А. Ке-

лейников.(Москва: Издательство «Малыш», 1986) 

Снегирев Г.Я. Про пингвинов: Рассказы.  Сборник. Для дошкольного возраста. Художник М. 

Митурич. (Москва: Издательство «Детская литература», 1980. - Серия «Мои первые книжки») 

Снегирев Г.Я. Про птиц  Для дошкольного возраста. Художник Татьяна ПарфирьевнаКапусти-

на.(Ленинград: Художник РСФСР, 1991) 

 Сладков Н.«Весенние радости».«Зеленые бабочки», «Сосулькина вода» 

 Сладков Н.Снег и заяц» 

СкребицкийГ.  «Разлились реки»  

Толстой Л. Н. «Косточка» 

Чарушин Е.И. «Медведь» 

Ушинский К. Д. «Четыре желания», «Утренние лучи» 

Поэтические произведения:  

Бунин И. «Первый снег»,  

Берестов В.  «Читалочка», «О чем поют воробушки», «Дракон», 

Бальмонт К. «Снежинка» 

Брюсов В. «Первый снег» 

Баратынский Е. «Где сладкий шепот» 

Заходер Б. «Повара»,  

Есенин С. «Береза», «Поет зима – аукает», «Зима» 

Маршак С. «Тает месяц молодой»,  

Мошковская Э.  Хитрые старушки»,  

Михайлова Е.  «Что такое Новый год»,  

Плещеев А. «Весна», «Мой садик», «Сельская песня» (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи 

Пушкин А. С.  «Унылая пора! Очей очарованье!...», «Уж небо осенью дышало», «Зимняя доро-

га»,«Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя» 

Токмакова И. «Кораблик», «Мне грустно»,  

Тютчев Ф. «Чародейкою зимою» 

Успенский Э. «Если был бы я девчонкой»  и др. 

Фет А. «Чудная картина» и др. 
Поэтические сказки:  

Ершов П.  «Конек – горбунок»,  

Пушкин А. С. «Сказка о золотом петушке», Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

«Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»,  

К. Чуковский «Бармалей». 
Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого) «Василиса Прекрасная», 

«Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. 

Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр О. Капицы), «Заяц-

хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева)-, «Кот и лиса» (обр. А. Толсто-

го), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. 

А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кув-

шин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка - путешественница» (В. 

Таршин), «Мальчике пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. 

А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. 

А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Ба-

жов), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха 

глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др.  

Сказки народов мира: «Айога» (нанаиск.), «Волк-ябедник (афганск.), «Вот он, вор!» {амер.), 

«Жадность» (черногорск.), «Золотои гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. 

Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (III. Перро, 

переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (X. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» 

(бр. Грим, пер. Г. Петникова), «Спящая красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» 

(бр. Гримм, пер. Г Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (X. К. Андерсен, пер. А. Ган-

зен) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Перечень игр и игровых упражнений 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных предоставлений: «Что за чем звучало?», «Вре-

мена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого 

цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», 

«Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит 

улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «По-

строй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», 

«Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», 

«Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что изменилось?», 

«Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. Игры и игровые упражнения на формирование общей, 



ручной и артикуляторной моторики: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Домик», 

«Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кулак — кольцо», «Человечек» и др., а также специальные 

игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков).  

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: «Составь кар-

тинку», «Составь фигуру», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», 

«Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Сравни», «Что здесь должно быть 

нарисовано»,«Что не подходит?»,«Что перепутано?»и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 
«Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист»,  

«Азбука Морзе». «Дятел», «Композитор» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно - перцептивного уровня вос-

приятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон». «Эхо» и 

др.  

 Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексикограмматического 

строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — 

ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», 

«Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Ис-

правь ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто 

что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови 

лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови 

похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», 

«Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», 

«Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», 

«Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный уче-

ник», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-

близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево». «Угадай профессию», «Уз-

най, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево». 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного ап-

парата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В 

лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий 

чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», 

«Корова». «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — гром-

ко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др.  

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «Кто больше составит слов», «Слово рассы-

палось», «Угадай-ка», «В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто 

больше составит слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — 

покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой 

аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки -2», «Умные клеточки — 3», «Учитель–ученик», «Чей улов 

больше?», «Шифровальщики», «Школа», «Зажги фонарик», «Открытки», «Необычные цветы», «Све-

тофор», «Читающие пальчики», «Чудесный мешочек» с буквами, лабиринты – «Какие буквы написа-

ли коньками на льду Маша и Миша», зашумленные картинки – «Буквы рассыпались», «Близнецы», 

«Живые буквы», «Чудо – дерево» или «дерево и листочки»,лото «Читаем сами», «Волк, собака охот-

ник»,  «Звери заблудились», «Математическая грамматика», «Один звук, марш!», «Собери цветок»,   

Составляем слова из слогов»,« Живые слова», «Найди лишнего», «Укрась предложение», «Закончи 

предложение», «Найди помощника», «Вылечи предложение»,  «Наоборот», «Нужный работ-

ник»,«Разложи по кирпичикам дома», «Хор гласных»,« Какое слово длиннее», «Какой звук лишний», 

«Замени звук», «Каждому предмету свое место», «Кто лучше слушает», «Цепочка», «Кто больше», 

«Звуковые часы» 

Настольно-печатные и словесные игры:  

«Ассоциация» (лото) «Взрослые и дети (животные), «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», 

«Вселенная. Солнечная система», «Времена года», «Дополни предложение», «Живое — неживое», 



«Животные и их детеныша», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое 

лото», «Исправь ошибку», «Кто где живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Логопедическое лото», «Назови лишнее слово» «Назови нужное слово», «Назови по порядку» «На-

зови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови одним словом», «Найди разли-

чия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять 

двадцать частей), «Расположи правильно». «Соседи по планете», «У кого какая шуба», «Угадай по 

листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика» Различные 

лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и т. п. 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексикограмматического 

строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — 

ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», 

«Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Ис-

правь ошибку». «Комарик и слон», «Кто больше? », «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», 

«Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови 

лишнее слово» «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови 

похожие слова», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-

неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», 

«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное сло-

во», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», 

«Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-

родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «С 

чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о 

чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экс-

курсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Представления о здоровом образе жизни. Обучающие игры и проблемные ситуации: 

«Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика 

для стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов...», «Задуй 

свечу», «Как я буду закаляться...», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень интерес-

но...», «Обувь для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков 

и для девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу наши 

ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть... (правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы были 

здоровыми», босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и 

дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой таблицей для зрения, упражнения на ды-

хание «Загони мяч в ворота» и многие др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

Примерный перечень иллюстративного материала 

 

Картины художников:Айвазовский И. «Море», «Черное море»;  «Девятый вал», Авилов М. 

«Поединок на Куликовом поле»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов В 

«Алёнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг», В. Ван Гог «Корзина с яблоками», «Натюрморт с 

цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В Петергофском парке», «Деревенский 

натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; Грабарь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей 

скатерти», «Груши на зеленой драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъ-

ем Александровской колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и ово-



щи»; Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине»; 

Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня зимой», «Осень»; Поленов 

В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»; Рерих Н «Заморские гости», «Закат», 

«Ростов Великий»; Серов В «Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. 

«Букет цветов, бабочка и птичка»; Хруцкий И. «Цветы и фрукты» Шишкин И. «Корабельная роща», 

«Утро в сосновом бору», «Сосны, освещенные солнцем», «рожь» и другие произведения художни-

ков.  

Книжные иллюстрации: ИллюстрациииВ.Сутеева к произведениям А. Барто, К.Чуковского, 

С.Маршака, С.Михалкова, “Сказки Чуковского в картинках Владимира Сутеева“,иллюстрации 

Ю.Васнецова, Ю.Рачева к произведениям Пришвина, И.Крылова, «Алёнушкины сказки» Мамина-

Сибиряка,  В. Бианки, русским народным сказкам и сказкам народов Севера. Иллюстрации Коровина  

к стихам С.Михалкова, С.Маршака, В Маяковского, русским народным сказкам. Белоусова М. — к 

сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н Сорочьи сказки. — М.: Наталис; Эксмо, 2008). Би-

либин И. — в книге А. Пушкина «Сказка о царе Салтане», в книге «Василиса Прекрасная. Русские 

народные сказки» (СПб.: Амфора, 2013). Голъц Н. — в книге Одоевского В. «Городок в табакерке» 

(СПб.: Амфора, 2013). Гпрбушин О. — в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу...» (М.: Самовар, 

2009). Елисеева А., Новикова И — к стихам С Михалкова «Про мимозу», «Мой щенок», «Тридцать 

шесть и пять», «Фома», к стихам К. Чуковского «Обжора», «Возьмите меня умываться...» (англ. пе-

сенка) (в кн. «Детям». — М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2008). Куприянов С. — в книге Н Михайловой «При-

ди, весна красная!» (М. Малыш. 1490). Токмаков Л. — в книге В. Драгунского «Денискины расска-

зы» (СПб.: Амфора, 2013). Тржемецкий Б. — в книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: ДРОФА -

ПЛЮС, 2007) и др.  

Иллюстрации Л.Владимирского к «Приключениям Буратино» и сказке Волкова «Волшебник 

Изумрудного Города», к сказкам Дж. Родари, к «Трем толстякам» Юрия Олеши, к сказкам про Не-

знайку Николая Носова.  

ИллюстрацииГ.Спирина к детским книгам – «Филлипок» Л. Н. Толстого, «Каштанка» 

А.Чехова, «Садко», «Красная Шапочка», к сказкам Пушкина 

Иллюстрации В. Алфеевскогок «Снежной королеве» Г.Х.Андерсена, к «Щелкунчику» Гофма-

на, «Пиноккио», «Чебурашки» Э. Успенского. 

  Иллюстрации В. Винокура  к сказкам Корнея Чуковского, Бориса Заходера, рассказам Нико-

лая Носова. 

Иллюстрации к произведениям  А.С.ПушкинаТ.Мавриной, В. Конешевича, И.Билибина, 

Б.Дехтерева. Уникальные издания чудесных сказок А. С. Пушкина с иллюстрациями художников 

XIX – XX веков: 

- ”Сказки” Александр Пушкин. Серия: Шкатулка со сказками Изд-во: Клевер Медиа Групп, 

2013г. 

- “Сказка о золотом петушке” Александр Пушкин. Изд-во: Клевер Медиа Групп, 2015 г. 

- “Сказка о рыбаке и рыбке” Александр Пушкин. Изд-во: Клевер Медиа Групп, 2013 г. 

- “Сказка о Попе и о работнике его Балде” Александр Пушкин. Изд-во: Клевер Медиа Групп, 

2013г. 

- “Сказка о царе Салтане” Александр Пушкин. Изд-во: Клевер Медиа Групп, 2015 г. 
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