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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей шестого года 

жизни с тяжелыми нарушениями речи, зачисленных в старшую группу 

комбинированной направленности решением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии г. Абакана. 

Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями состояния речи детей группы комбинированной направленности. 

Из 15 дошкольников у 6 детей диагностировано - «общее недоразвитие речи, III 

уровень речевого развития», у 9 - «общее недоразвитие речи, III уровень речевого 

развития, легкая степень дизартрии», 3 воспитанникам рекомендована 

консультация учителя-логопеда. 

Программа разработана в соответствии с «Законом об образовании» в «РФ» (ФЗ 

№273, 29.12.2012), Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года), примерной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, Адаптированной образовательной программой ДОУ для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Данная Программа направлена на определение условий обеспечения 

квалифицированной коррекционной помощи дошкольникам, имеющим тяжелые 

нарушения речи. 

Цель программы достигается посредствам решения следующих задач: 

- создание условий для коррекции отклонений в нарушении речи у детей; 

- создание условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребенка; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения комплексного подхода к 

преодолению речевых нарушений и полного развития ребенка; 

-организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения 

комплексного диагностического обследования и определения специальных условий 

для получения коррекционной помощи. 

Содержание программы выстроено в соответствии с принципами дошкольной 

коррекционной педагогики: 

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

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно- изолированно на 

каждый ее элемент.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

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

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 
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3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития 

и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы.  

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность 

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

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

новому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед в течение одной (двух недель 

на начальном этапе обучения) недели ежедневно организует изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных 

к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении 

процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуни-

кация 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка 

как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мне-

мотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 
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11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Содержание Программы включает совокупность направлений коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающих преодоление тяжелых нарушений речи: 

- содержание и организация занятий по развитию лексико-грамматического 

строя и связной речи; 

- содержание и организация занятий по развитию звуковой и интонационной 

культуры речи; 

-  содержание и организация индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения; 

- содержание и организация диагностической работы; 

- взаимодействие с воспитателями группы компенсирующей направленности; 

- взаимодействие с семьями детей группы компенсирующей направленности. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

В связи с этим при проведении непосредственно образовательной деятельности 

особенное внимание уделяется проведению дыхательной гимнастики, физкультурных 

пауз, пальчиковой гимнастики,  релаксационных  упражнений, зрительной 

гимнастики, психогимнастики, су-джок терапии. 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые занятия в соответствии с примерным календарно-

тематическим планированием носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

 

1.2. Целевые ориентиры 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения-предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 
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союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

В старшей группе компенсирующей направленности данные ориентиры дети 

могут освоить частично, поскольку, согласно Адаптированной основной 

образовательной программе, полное их освоение предполагается по окончании всего 

коррекционного процесса, то есть в подготовительной к школе группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Содержание подгрупповых занятий 

 по формированию звуковой и интонационной культуры речи  

 

Занятия по формированию звуковой и интонационной культуры речи 

предусматривают усвоение произношения звуков раннего генеза в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи.  

Задачи обучения: 

1. Развитие общих речевых навыков. 

2. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

3. Развитие слухового внимания на материале неречевых и речевых звуков. 

4. Развитие фонематического слуха и фонематических процессов.  

5. Знакомство с понятиями «слово», «слово-предмет», «слово-действие», «слово-

признак предмета», «предложение», «звук», «гласный звук», «слог», «ударение», 

«согласный звук», «глухой звук», «звонкий звук», «твердый звук», «мягкий звук». 

6. Знакомство с гласными и согласными звуками. 

7. Умение слышать и выделять изучаемый звук в начале, середине и конце слова. 

8. Умение выполнять звуковой анализ и синтез слогов, слов. 

9. Овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков русского 

языка в словах разной слоговой структуры. 

На занятиях по формированию звуковой культуры речи учитель-логопед 

использует и подбирает лексический материал, насыщенный изучаемыми и 

правильно произносимыми звуками, а также предусматривает использование 

имеющихся или ранее пройденных грамматических категорий с их правильным 

фонетическим оформлением. На каждом занятии педагог использует упражнения по 

закреплению правильного произношения данного звука (на материале слогов, слов, 

предложений и текстов), развитию фонематического слуха, восприятию и овладению 

навыками элементарного анализа и синтеза. Обязательным является включение 

заданий по развитию слухо-речевой памяти. Все занятие состоит из нескольких 

этапов, каждому из которых учитель-логопед дает четкую и краткую инструкцию. 

Предусматривается постепенное усложнение приемов для различения речевых 

звуков.  

В соответствии с Учебным планом ДОУ на 2021-2022 учебный год количество 

занятий - 1 раз в неделю, в год - 36 занятий. 

 

Тематическое планирование по развитию  

звуковой и интонационной культуры речи 

 

№ Тема занятия Кол-во 

1 Артикуляционный аппарат 1 

2 Развитие слухового внимания 1 

3 Звук [у]. Буква У. 1 

4 Звук [а]. Буква А. 1 

5 Звуки [а]-[у]. Буквы А, У. 1 

6 Звук [и]. Буква И. 1 

7 Звук [ы]. Буква ы. 1 
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8 Звук [п] Буква П. 1 

9 Звук [о].  Буква О. 1 

10 Звук [э]. Буква Э.  1 

11 Гласный и согласные звуки и буквы 1 

12 Звук [к]. Буква К. 1 

13 Звук [х]. Буква Х. 1 

14 Звук [т]. Буква Т. 1 

15 Звуки [п]- [т]-[к]. Буквы П, Т, К 1 

16 Звук [м]. Буква М. 1 

17 Звук [н]. Буква Н. 1 

18 Звук [б]. Буква Б. 1 

19 Звук [в]. Буквы В. 1 

20 Звук [ф]. Буква Ф. 1 

21 Звук [г]. Буква Г. 1 

22 Звук [д]. Буква Д. 1 

23 Звук [с]. Буква С. 1 

24 Звук [з]. Буквы З. 1 

25 Звуки [ц]. Буква Ц. 1 

26 Звук [ш]. Буква Ш. 1 

27 Звук [ж]. Буква Ж. 1 

28 Звуки  [ш], [ж]. Буквы Ш- Ж 1 

29 Звук [ч]. Буква Ч. 1 

30 Звук [щ]. Буква Щ 1 

31 Звуки  [ч], [щ]. Буквы Ч- Щ 1 

32 Звук [й]. Буква Й. 1 

33 Согласные звуки и буквы 1 

34 Гласные и согласные звуки и буквы. 1 

35 Гласные и согласные звуки и буквы 1 

36 Графический диктант. 1 

Итого: 36 

 

2.2.Содержание подгрупповых занятий 

 по формированию лексико-грамматического строя и связной речи 

 

Развитие лексико-грамматической стороны речи у детей с общим недоразвитием 

речи – одна из основных задач коррекционного обучения и воспитания детей. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению нарушений грамматического 

строя осуществляется на материале изучения лексических тем.  

Содержание коррекционного обучения включает следующие задачи: 

 Формирование предметного, предикативного и атрибутивного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. 

 Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

 Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный – 

слабый, стоять – бежать, далеко – близко) значением. 
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 Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

 Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний 

в соответствии с контекстом высказывания. 

 Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского 

и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов. 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование 

навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное 

(два и пять) и существительное. 

 Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за – 

перед, за – у, под – из-под, за – из-за, около – перед, из-за – из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

 Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных 

с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц, -инк-, -ник, -ин-; -ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

 Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами (-ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): 

волк – волчий, заяц – заячий, медведь – медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных с помошью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, 

-оват, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).   

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей.  

 Формирование лексико-грамматического строя у детей дошкольного возраста 

идет не на основе знания законов русского языка, а по подражанию. Логопедические 

занятия строятся с учетом требований, как общей дошкольной педагогики, так и 

специальной.  

Формирование связной речи у детей с общим недоразвитием речи приобретает 

первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий. 

Задачи обучения:  

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта). 
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 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

В соответствии с Учебным планом ДОУ на 2021 - 2022 учебный год количество 

занятий - 1 раз в неделю, в год - 36 занятий. 

 

Тематическое планирование по развитию  

Лексико-грамматического строя и связной речи 

      

№ Тема занятия Кол-во 

1 Детский сад 1 

2 Игрушки 1 

3 Человек. 1 

4 Фрукты 1 

5 Овощи 1 

6 Ягоды 1 

7 Времена года. Осень 1 

8 Грибы 1 

9 Деревья  1 

10 Домашние животные 1 

11 Домашние птицы 1 

12 Дикие животные 1 

13. Времена года. Зима  

14 Зимующие птицы 1 

15 Зимние забавы 1 

16 Новый год 1 

17 Одежда 1 

18 Обувь 1 

19 Наш город 1 

20 Мебель 1 

21 Транспорт 1 

22 Семья  1 

23 День защитника Отечества 1 

24 8 марта 1 

25 Профессии. Инструменты 1 

26 Животные жарких стран и Севера 1 

27 Продукты питания 1 

28 Посуда 1 

29 Космос  

30 Речные рыбы 1 

31 Времена года. Весна 1 

32 Перелетные птицы 1 

33 День победы 1 

34 Насекомые 1 

35 Цветы. 1 

36 Времена года. Лето. 1 
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Итого: 36 

 

 

 

2.3. Содержание индивидуальных коррекционных занятий 

 

Формирование навыков правильного произношения осуществляется учителем-

логопедом на специально организованных индивидуальных занятиях.  

Задачи коррекционного обучения: 

 подготовка психологической, фонематической и артикуляторной 

готовности к вызыванию звуков речи; 

 развитие правильного речевого дыхания; 

 постановка звуков речи; 

 автоматизация звуков в речи; 

 дифференциация звуков на уровне слога, слова, словосочетания, фразы; 

 нормализация мелодико-интонационной составляющей речи и слоговой 

структуры слов; 

 развитие памяти, внимания, мышления на материале автоматизируемых на 

уровне слова звуков; 

 развитие мелкой моторики; 

 коррекция нарушений слоговой структуры слова; 

 совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

 стимуляция речевой активности детей; 

 развитие навыков речевого общения. 

Методика проведения занятий строится с учётом следующих принципов 

коррекционной педагогики: учёт зоны ближайшего развития ребенка; 

дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; использование 

компенсаторных возможностей ребёнка; учёт ведущего вида деятельности; 

постепенности перехода от лёгкого к трудному, от простого к сложному. 

Особое значение при организации занятий уделяется принципу многообразного 

предъявления одного и того же предмета и речевого материала в вариациях: 

игрушки, картинки, фотографии, настольно-печатные игры, иллюстрации в книгах. 

Помимо общедидактических учитель-логопед использует специфические 

методы индивидуальной работы: двигательно-кинестетический и слухозрительно-

кинестетический. Двигательно-кинестетический предполагает установление связи 

между движением артикуляционных мышц и их ощущением. Использование 

слухозрительно-кинестетического метода заключается в установлении связей между 

восприятием звука на слух, зрительным образом артикуляционного уклада и 

двигательным ощущением при его произношении. 

Содержание индивидуальных занятий определяется задачами 

индивидуального плана логокоррекционной работы каждого воспитанника.  

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения на всех этапах 

работы имеют общую структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком в 

неё вносятся изменения. В подготовительный период и на этапе постановки звука 

большое внимание уделяется развитию артикуляционной моторики, 

речеслухового внимания, формированию речевого дыхания, коррекции голоса, 

развитию познавательных процессов. На этапе автоматизации звука главное – 
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развитие речевой активности ребёнка и формирование фонематического анализа и 

синтеза.  

Стимулом поддержания интереса дошкольника к индивидуальным 

логопедическим занятиям является фонетический дневник. Данный вид 

документации заполняется учителем-логопедом и служит наглядной иллюстрацией 

для родителей динамики речевых возможностей их ребенка. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно по окончании подгрупповых 

занятий. Длительность одного занятия варьируется от 15 до 20 минут. Учитель-

логопед оказывает индивидуальную помощь восьми – десяти дошкольникам в 

день. В течение недели старший дошкольник посещает два занятия.  

 

2.4. Содержание взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей 

 

Успешно преодолевать речевое недоразвитие у детей в группе с 

компенсирующей направленностью помогает  личностно-ориентированное 

взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения на интегрированной 

основе. Вокруг ребенка совместными действиями различных специалистов создается 

единое коррекционно-образовательное пространство и речевая среда. Специалисты 

совместно планируют работу, распределяют задачи каждого участника 

коррекционно-образовательного процесса, осуществляют преемственность в работе и 

соблюдают единства требований, предъявляемых детям. В основу планирования 

положен тематический принцип: все виды деятельности детей взаимосвязаны, 

систематизированы в рамках лексических тем. 

Эффективность работы учителя-логопеда напрямую зависит от слаженного, 

хорошо организованного взаимодействия с воспитателями группы компенсирующей 

направленности, так как воспитатели являются непосредственными участниками 

коррекционно-развивающего процесса обучения. Педагоги ведут «Папку взаимосвязи 

работы учителя-логопеда и воспитателя», в которой учитель-логопед записывает 

задания, как для индивидуальных, так и для фронтальных занятий воспитателя с 

детьми своей группы 

 Выполняя задания, воспитатели закрепляют правильное произношение 

поставленных логопедом звуков, работают над развитием мелкой и артикуляционной 

моторики, проводят работу по развитию фонетико-фонематических, лексико-

грамматических и неречевых процессов, а также предварительную работу по 

подготовке к занятиям по развитию речи. 

 

2.5. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта предполагает активное 

участие в нем родителей, которые в состоянии все знания, речевые навыки, умения, 

полученные детьми во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями, 

закрепить в процессе повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, 

посещение театра, уход за растениями и животными, помощь взрослым дома и на 

даче. В коррекционной работе важно сделать родителей не только своими союзниками, 

но и грамотными помощниками. 

Цель совместной работы — активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, 
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сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и 

эффективным. 

Задачи, которые ставит учитель-логопед, работая с родителями в течение 

учебного года: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки;  

 повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 

педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии 

своего ребенка; 

 формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умения делать 

правильные выводы из этих наблюдений; 

 помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, 

чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 

 воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития 

ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и 

воспитания. 

Семья вносит значительный вклад в процесс автоматизации поставленных 

звуков, в развитие связной речи дошкольников, в дело подготовки ребенка к 

школьному обучению. Одной из форм взаимодействия с семьёй является 

фонетический дневник. Это специальная тетрадь, в которой фиксируется динамика и 

содержание работы над звуками. Записи в дневнике учитель-логопед делает после 

каждого индивидуального занятия. Дается краткое, понятное, доступное для 

родителей описание артикуляции звука, зарисовываются картинки-символы 

подготовительных артикуляционных упражнений для губ и языка, описываются 

упражнения для развития голоса, дыхания, мелкой моторики пальцев, речевого слуха, 

вкладываются картинки для отработки правильного произношения звука в словах, 

карточки с небольшими текстами, стихами, чистоговорками и т.д. Материал 

предлагается с постепенным усложнением. Также в эту тетрадь учитель-логопед 

записывает задания по формированию лексико-грамматических категорий. Все виды 

заданий из дневника прорабатываются сначала с воспитателем в группе после 

логопедического занятия, а потом дневник ребенок забирает домой и работает над 

заданиями с родителями. 

Семья может внести значительный вклад в коррекционно-образовательный 

процесс, но для этого необходимо объяснить родителям сущность процесса 

коррекции и развития речи ребенка, нужно научить дома заниматься со своими 

детьми, совершенствуя их речь. Поэтому учитель-логопед планирует различные 

формы работы с родителями своих воспитанников. 

 

Тематическое планирование работы с родителями 

 

№ Форма работы Содержание работы 

1. 

 

Анкетировани

е 

 Сбор анамнестических данных 

 Анализ работы учителя-логопеда глазами родителей 

2. 

 

 

 

 Родительское 

собрание 

 

 

 Особенности речи детей 5-6 лет, имеющих общее 

недоразвитие речи. Результаты первичной диагностики 

детей. Задачи 1 периода обучения 

 Ознакомление родителей с результатами работы с 
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детьми за первое полугодие. Основные задачи 

коррекционной работы с детьми на второе полугодие 

 Итоги коррекционной работы учителя-логопеда 

3. 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 Как сформировать у дошкольника представление о 

строении артикуляционного аппарата? 

 Организация логопедических занятий с детьми 

дошкольного возраста дома 

 Обучение дошкольника навыкам звукового анализа 

 Закрепление заданий учителя-логопеда по коррекции 

звукопроизношения дома. Как правильно заниматься 

4. 

 

Тренинг 

 
 Что такое артикуляционная гимнастика и как её 

выполнять? 

 Развиваем правильный речевой выдох 

5. 

 

 

 

 

Стендовая 

консультация 

 

 

 

 Учите играючи и с любовью 

 «Массаж» мозга 

 Тревожат ли Вас речевые проблемы ребёнка? 

 Дела домашние, или развитие речи в естественных 

условиях 

6.  Информацион

ная корзина  

«Советы 

логопеда» 

 Комплексы артикуляционной гимнастики для 

свистящих, шипящих и соноров 

 Звуковой анализ слова 

 Пальчиковая гимнастика 

7. Фонетический 

дневник  
 Заполняется два раза в неделю. Содержание 

определяется тематикой недели и этапом индивидуальной 

работы по коррекции звукопроизношения 

8. Индивидуальн

ые встречи с 

родителями  

 По инициативе учителя-логопеда: сбор анамнеза, 

заполнение речевых карт. Ознакомление родителей с ходом 

коррекционной работы. 

 по инициативе родителей 

 

2.6. Содержание диагностической работы 

 

С целью определения динамики реализации индивидуального плана 

коррекционной работы проводится обследование основных речевых процессов,   

осуществляющееся на основе 4-балльной системы. Данная система оценки 

позволяет провести не только качественный, но и количественный анализ; не 

только выяснить степень речевого нарушения каждого ребёнка, внести изменения 

в индивидуальный план, но и определить типичные показатели для данной группы 

детей в целом.  

Критерии оценки отражают правильность выполнения задания и 

особенности процесса выполнения задания (принятие и понимание инструкции, 

принятие и использование помощи, возможность исправления ошибок). 
Балльно-уровневая система оценки 

Балл  Уровень выполнения задания 

4 Достаточный 

3 Средний  
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2 Ниже среднего  

1 Низкий  

 

Направления обследования и содержание критериев оценки 

  
Лексический строй речи 

4. Все задания выполняются самостоятельно, без ошибок. Активный 

словарь соответствует возрастной норме. 

3. Встречаются единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно, 

иногда с помощью уточняющего вопроса 

2. Большинство заданий выполняется с контекстной подсказкой или в виде 

побуждающих вопросов, некоторые задание недоступны даже с помощью, темп 

выполнения замедлен, требуется повторение инструкции. 

1. Неадекватные ответы, помощь не используется. Активный и пассивный 

словарный запас ниже возрастной нормы, ограничен бытовым уровнем.  

 

Грамматический строй речи 

4. Все задания выполнены самостоятельно и верно. 

3. Большинство заданий выполняется с помощью в виде уточняющих 

вопросов, некоторые задания недоступны. 

2. При выполнении требуется значительная помощь, многие задания 

недоступны. 

1. Задания не выполняет, помощь не использует. 

 

Фонематические процессы 

4. Фонематические процессы в норме. 

3. С заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

2. Задания выполняются с ошибками, которые самостоятельно не 

исправляются. 

1. Неадекватные ответы, отказ от выполнения задания. 

 

Звукопроизношение 

4. Звукопроизношение в норме. 

3. Один-два звука недостаточно автоматизированы, в самостоятельной речи 

ребёнок произносит звуки не правильно, но при указании на ошибку исправляет 

её. 

2. Нарушено произношение двух-трёх групп звуков, но не более 10 звуков. 

1. Нарушено произношение более 10 звуков. 

 

Связная речь 

4. Задания выполнены самостоятельно, структура текста, 

последовательность событий не нарушены, соблюдаются грамматические нормы, 

используются разнообразные лексические средства, передаётся основная мысль 

текста. При составлении рассказа по серии картин рассматривает их с интересом, 

серию раскладывает самостоятельно, рассказ составляет сам, он соответствует 

изображённой ситуации, сохранены все смысловые звенья. 

3. Пересказ составлен с некоторой помощью, отмечаются незначительные 

трудности в реализации замысла, недостаточная развёрнутость высказывания, 
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грамматические нормы соблюдены, основная мысль передаётся. При составлении 

рассказа по серии картин отмечается нерезко выраженные нарушения связности 

повествования. 

2. При пересказе требуется помощь в виде наводящих вопросов, подсказок, 

отмечаются пропуски частей текста без искажения смысла, может нарушаться 

последовательность событий, отмечаются трудности в построении связных 

высказываний, многочисленные паузы, лексика авторского текста используется 

неполностью, отмечается аграмматизм. При составлении рассказа серию 

раскладывает с ошибками, при исправлении требуется помощь в виде 

уточняющих вопросов, иногда прямых указаний, контекстных подсказок, 

отдельные звенья рассказа пропущены, связность повествования нарушена. 

1. Пересказ составлен по вопросам, ответы односложные, связное 

высказывание затруднено, словарный запас ограничен, преобладают простые 

предложения, отмечается аграмматизм, соскальзывание на побочные темы. 

Составление рассказа невозможно, т.к. не обнаруживается причинно-следственная 

связь между картинками. Составление рассказа по сюжетной картине сводится к 

проговариванию простого распространённого предложения. Отказ от выполнения 

задания, неадекватные ответы. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и средства  

коррекционно-развивающего обучения 

 

Направление Перечень программ, методик, технологий 

Звуковая и 

интонационная 

культура речи 

Морозова И.А. Занятия по развитию речи в специальном 

детском саду. Первый год обучения. – М.: Гумманитар. 

Изд.центр ВЛАДОС, 2006. 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребёнка говорить и читать. 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны 

речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. I период. - М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008 

(электронная версия) 

Развитие лексико-

грамматического 

строя речи 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в 

детском саду. Старшая группа. – М.: Издательство 

«Скрипторий», 2010.  

Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников / Н.С. Жукова, Е.М. 

Мастюкова, Т.Б. Филичева. – Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 

2004. 

Развитие связной 

речи 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с 

ОНР. Конспекты подгрупповых занятий логопеда / Н.Е. 

Арбекова. — М, : Издательство ГНОМ, 2012. (электронная 

версия) 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с 

ОНР. Конспекты фронтальных занятий логопеда / Н.Е. 

Арбекова. — М, : Издательство ГНОМ, 2012.  

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

ОНР. Конспекты подгрупповых занятий логопеда / Н.Е. 

Арбекова. — М, : Издательство ГНОМ, 2014.  

Коррекция 

звукопроизношения 

 

Емельянова Н.В., Житкова Л.И., Капицына Г.А.    Коррекция 

звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим 

нарушением речи в условиях логопункта ДОУ: метод, 

пособие. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 (электронная версия) 

Лылова Л. С. и др. Индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия с детьми дошкольного возраста. 

Практическое пособие для воспитателей логопедов, 

методистов ДОУ, родителей и гувернёров. - Воронеж: 

ИПЛакоценина Н.А. 2012 (электронная версия)  

Диагностика Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. 

Косинова Е.М.Уроки логопеда. Игровые тесты. – М.: 

Издательство «Эксмо», 2005. 

Керина Е.А. Наглядный материал для обследования речи. 

Приложение к речевой карте. (Самиздат) 
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Оборудование: 

 столы – 3 шт.,  

 стулья – 8 шт., 

 магнитная белая доска – 1 шт., 

 шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы – 2шт.; 

 логопедический столик для индивидуальной работы с настенным зеркалом 

60/90 см. – 1шт; 

 зеркала диаметр 13 см. для проведения артикуляционной гимнастики по 

количеству детей – 11 шт.;  

 компьютер – 1 шт. 

 

Наглядно-дидактический материал по направлениям: 

 
Лексический строй речи 

 

Тема № Пособие 

О
се

н
ь
 1 Наглядно-дидактическое пособие «Осень» (И.Д. «Карапуз», формат А3) 

2 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Осень. 

3 Осень в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи» (Издательство ГНОМ и Д) 

З
и

м
а 

1 Наглядно-дидактическое пособие «Зима» (И.Д. «Карапуз», формат А3) 

2 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Зима. 

3 Зима в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи» (Издательство ГНОМ и Д) 

4 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Зима» 

(Издательство Мозаика-Синтез) 

5 «Четыре сезона. Зима». Эффективно развиваем память, внимание и 

мышление ребёнка. Игры серии «Четыре времени года» учат малыша 

определять время года по изменениям в природе.  

В
ес

н
а
 

1 Наглядно-дидактическое пособие «Весна» (И.Д. «Карапуз», формат А3) 

2 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Весна. 

3 Весна в картинках. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи» (Издательство ГНОМ и Д) 

4 «Четыре сезона. Весна». Эффективно развиваем память, внимание и 

мышление ребёнка. Игры серии «Четыре времени года» учат малыша 

определять время года по изменениям в природе. 

Л
ет

о
 1 Наглядно-дидактическое пособие «Лето» (И.Д. «Карапуз», формат А3) 

2 «Четыре сезона. Лето». Эффективно развиваем память, внимание и 

мышление ребёнка. Игры серии «Четыре времени года» учат малыша 

определять время года по изменениям в природе. 

В
р
ем

ен
а 

го
д
а 

1 Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий 

с дошкольниками с использованием фланелеграфа. – СПб: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

2 Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Развитие речи детей 4-5 лет. Зима-весна (ТЦ 

СФЕРА) 

3 12 месяцев. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

О в о щ и
 

1 Плакат «Овощи» 
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2 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Овощи. 

3 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 1. 

Овощи…/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 
Ф

р
у
к

ты
 1 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 1. 

Фрукты…/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

2 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Фрукты. 

Я
го

д
ы

 

1 Плакат «Ягоды» 

2 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 1. 

Ягоды…/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

3 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: 

Грибы, ягоды. – М.: Школьная пресса, 2003. 

Г
р
и

б

ы
 

1 Плакат «Грибы» 

2 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: 

Грибы, ягоды. – М.: Школьная пресса, 2003. 

Д
ер

ев

ь
я
 1 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Деревья. 

2 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: 

Цветы, деревья. – М.: Школьная пресса, 2003. 

Ц
в
ет

ы
 

1 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Комнатные 

растения. 

2 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Полевые цветы. 

3 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: 

Грибы, ягоды. – М.: Школьная пресса, 2003. 

Д
о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е 

1 Плакат «Домашние животные» 

2 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Домашние 

животные. 

3 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Домашние и дикие животные средней полосы. – М.: Школьная пресса, 2005. 

4 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 

11. Животные/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

5 Семья. Домашние животные. Серия «Домашняя школа Монтессори» 

Д
о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

 

1 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Домашние 

птицы. 

2 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Домашние и дикие птицы средней полосы. – М.: Школьная пресса, 2005. 

3 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 

10. Птицы/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 1 Плакат «Животные леса» 

2 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Дикие 

животные. 

3 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Домашние и дикие животные средней полосы. – М.: Школьная пресса, 2005. 

4 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 

11. Животные/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

З
и

м
у
ю

щ
и

е 

п
ти

ц
ы

 

1 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Птицы. 

2 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 

10. Птицы/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

3 Нищева Н.В. Раскраска: Зимующие птицы. Наглядно-методическое пособие 

для дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

П
е

р
е

л
ё

тн ы
е 

п
т

и
ц ы
 1 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Перелётные 

птицы. 
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2 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 

10. Птицы/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 
Ж

и
в
о
тн

ы
е 

ж
ар

к
и

х
 

ст
р
ан

 
1 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Животный мир 

Австралии. 

2 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Животный мир 

Африки. 

3 Серия «Мир в картинках»: Животные жарких стран (издательство «Мозаика-

Синтез»). 

4 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 

11. Животные/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 

С
ев

ер

а 

1 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 

11. Животные/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

1 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 9. 

Насекомые…/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

2 Нищева Н.В. Раскраска: Насекомые. Наглядно-методическое пособие для 

дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

Р
ы

б
ы

 1 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 9. 

Рыбы…/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

2 Нищева Н.В. Раскраска: Аквариумные рыбки. Наглядно-методическое 

пособие для дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

2
3
 

ф
ев

р
ал

я
 1 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. День защитника Отечества. – СПб: Паритер, 

2005 (Серия «Грамматика в картинках») 

2 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Защитники 

Отечества» (Издательство Мозаика-Синтез) 

8
  

м
ар

т

а 

1 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Мамин день. – СПб: Паритер, 2006 (Серия 

«Грамматика в картинках») 

1
2
 а

п
р
ел

я
 1 Плакат «Солнечная система» 

1 Расскажите детям о космосе. Наглядно-дидактическое пособие. – Мозаика-

Синтез, 2007. 

2 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Космос. – СПб: Паритер, 2005 (Серия 

«Грамматика в картинках») 

9
 

м
ая

 1 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Великая 

Отечественная война» (Издательство Мозаика-Синтез) 

М
о
я
 

ст
р
ан

а 1 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Родная страна. – СПб: Паритер, 2006 (Серия 

«Грамматика в картинках») 

 

М
о
й

 

го
р
о
д

 1 Путеводитель в открытках «Абакан» 

В
р
ем

я
 

1 Плакат «Утро-день-вечер-ночь» 

2 Холден А. Время. Серия «Весёлые уроки» 

3 Определяю время: Часть 1. Книжка с наклейками. Для занятий с детьми 5-7 

лет / Серия «Я познаю мир». – М: Школьная Пресса, 2007. 

4 Определяю время: Часть 2. Книжка с наклейками. Для занятий с детьми 5-7 

лет / Серия «Я познаю мир». – М: Школьная Пресса, 2007. 

Ч
е

л
о

в
е к
 1 Семаго Н.Я. Формирование представлений о схеме тела (Из-во «Айрис-

пресс», формат А3) 
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2 Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. Картинный 

материал по темам: 1.Человек. Части тела. 2.Музыкальные инструменты. 

3.Бытовая техника. 4.Мебель. 5.Спорт. 6.Семья. 7.Профессии. 

8.Инструменты. – М. Издательство «ГНОМ и Д», 2002. 

С
ем

ь
я
 

1 Семья. Наши родные: как их будем называть? Настольная развивающая 

игра-лото для занятий в группах детских садов и самостоятельно. (ИП 

Бурдина С.В.) 

2 Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. Картинный 

материал по темам: 1.Человек. Части тела. 2.Музыкальные инструменты. 

3.Бытовая техника. 4.Мебель. 5.Спорт. 6.Семья. 7.Профессии. 

8.Инструменты. – М. Издательство «ГНОМ и Д», 2002. 

3 Фесюкова Л.Б. Моя семья. Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. – М. :ТЦ Сфера, 2009. 

Д
ет

ск
и

й
 

са
д

 

1 Наглядно-дидактическое пособие «Детский сад» (И.Д. «Карапуз», формат 

А3) 

2 Вот какой наш детский сад. Комплект сюжетных картинок (Издательство 

Скрипторий 2003) 

И
гр

у
ш к
и

 1 Раздаточный материал «Игрушки» (машинка, неваляшка, уточка, рыбка, 

мишка, погремушка, пирамидка, кораблик, кубики, мяч, юла, кукла) 

Д
о
м

 

1 Плакат «Мой дом» 

2 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Город, 

улица, дом. Квартира, мебель. – М.: Школьная пресса, 2007. 

3 Мой дом. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов 

и индивидуально (ИП Бурдина С.В.) 

4 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» «Мой дом» 

(Издательство Мозаика-Синтез) 

5 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 7. 

Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- 

М.: Баласс, 2004. 

М
еб

ел
ь
 

1 Плакат «Мой дом» 

2 Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. Картинный 

материал по темам: 1.Человек. Части тела. 2.Музыкальные инструменты. 

3.Бытовая техника. 4.Мебель. 5.Спорт. 6.Семья. 7.Профессии. 

8.Инструменты. – М. Издательство «ГНОМ и Д», 2002. 

3 Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Мебель». 

(Издательство «Книголюб») 

4 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Город, 

улица, дом. Квартира, мебель. – М.: Школьная пресса, 2007. 

5 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 7. 

Дома, улицы, транспорт. Мебель. Элетроприборы/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- 

М.: Баласс, 2004. 

Т
р
ан

сп
о
р
т 

1 Плакат «Для чего нужны машины» 

2 Плакат «Транспорт» 

3 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Транспорт. 

4 Серия «Мир в картинках»: Авиация (издательство «Мозаика-Синтез»). 

5 Серия «Мир в картинках»: Водный транспорт (издательство «Мозаика-

Синтез»). 

6 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках. Мир человека: 

Транспорт. – М.: Школьная пресса, 2007. 
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7 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 7. 

Дома, улицы, транспорт. Мебель. Элетроприборы/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- 

М.: Баласс, 2004. 
П

р
о
ф

ес
си

и
 

1 Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию: Уч.-нагл.пос./Авт.-сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. – 9 картин, 2 листа предметных картинок; 16 с. метод.рек. 

2 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Профессии. – М.: Школьная пресса, 2007. 

3 Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. Картинный 

материал по темам: 1.Человек. Части тела. 2.Музыкальные инструменты. 

3.Бытовая техника. 4.Мебель. 5.Спорт. 6.Семья. 7.Профессии. 

8.Инструменты. – М. Издательство «ГНОМ и Д», 2002. 

Б
ы

то
в
ая

 т
ех

н
и

к
а 1 Серия «Мир в картинках»: Бытовая техника (издательство «Мозаика-

Синтез»). 

2 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 7. 

Дома, улицы, транспорт. Мебель. Элетроприборы/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- 

М.: Баласс, 2004. 

3 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Бытовая 

техника. 

И
н

ст
р
у
м

ен
ты

 1 Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. Картинный 

материал по темам: 1.Человек. Части тела. 2.Музыкальные инструменты. 

3.Бытовая техника. 4.Мебель. 5.Спорт. 6.Семья. 7.Профессии. 

8.Инструменты. – М. Издательство «ГНОМ и Д», 2002. 

П
о
су

д
а
 

1 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Посуда. 

2 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Посуда. 

Продукты питания. – М.: Школьная пресса, 2007. 

3 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 4. 

Посуда/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

4 Русланова К. С. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет. Посуда. Продукты питания. – 

М.: АРКТИ, 2007 

П
р
о
д
у
к
ты

 

п
и

та
н

и
я 

1 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Посуда. 

Продукты питания. – М.: Школьная пресса, 2007. 

2 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 8. 

Продукты питания/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

3 Русланова К. С. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет. Посуда. Продукты питания. – 

М.: АРКТИ, 2007 

О
д
еж

д
а
 1 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Одежда. 

Обувь. Головные уборы. – М.: Школьная пресса, 2007. 

2 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 5. 

Одежда, обувь/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 

О
б
у
в
ь
 

1 Вохринцева С. Окружающий мир: Дидактический материал. Обувь. 

2 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Одежда. 

Обувь. Головные уборы. – М.: Школьная пресса, 2007. 

3 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Часть 5. 

Одежда, обувь/Сост. Р.Н.Бунеев и др.- М.: Баласс, 2004. 
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Г
о
л
о
в
н

ы

е 
у
б
о
р
ы

 1 Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека: Одежда. 

Обувь. Головные уборы. – М.: Школьная пресса, 2007. 

 

 
Грамматический строй речи 

 

Тема  № Пособие 
 1 Картотека по развитию грамматического строя речи 

2 Комплект-папка материала по развитию грамматического строя речи 

«Один-

много» 

1 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках» «Один-

много» (Издательство Мозаика-Синтез) 

2 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках» 

«Множественное число» (Издательство Мозаика-Синтез) 

3 Раздаточный материал для игры «Один-много» (конверт) 

Одуш. и 

неод. 

предметы 

1 «Кто и что? Живое-неживое». Настольная развивающая игра-лото для 

занятий в группах детских садов и самостоятельно. Развиваем речь. 

Учимся правильно ставить вопросы «Кто?», «Что?», «Кто делает?», 

«Что делает?» 

Многознач

ность 

1 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность глаголов в 

русском языке: 48 цветных карточек. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 

2003. 

2 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках» 

«Многозначные слова» (Издательство Мозаика-Синтез) 

Глаголы 1 «Глаголы в картинках». Развивающая игра-лото. Знаем и умеем 

правильно называть действия. Составляем рассказ по картинке. 

2 Схемы образования приставочных глаголов 

3 Тематический словарь в картинках: Азбука действий: кто что делает? – 

М.: Школьная пресса, 2008 

Предлоги 1 Игра «Учу предлоги» 

2 Наглядные материалы по теме «Предлоги». Приложение к пособию для 

дошкольников «По дороге к Азбуке» / сост. Р.Н.Бунеев. – М.: 

Баласс,2008 

3 Развиваем речь. Моторика, логика, речь. Детям от 3-х лет. – М.: 

ОНИКС, 2002. 

4 Развитие речи+обучающее лото. 3-4 года. – М.: РОСМЭН, 2001. 

5 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. 

Демонстрационный материал к пособию «Учимся правильно 

употреблять предлоги в речи. Конспекты занятий по обучению детей с 

ОНР в старшей и подготовительной группах» – М. : Издательство 

ГНОМ и Д, 2008. 

Словообраз

ование 

1 «Большие и маленькие». Познавательная игра-лото 

2 Карпова Е.М., Соловьева Е.В. Игротека речевых игр. Выпуск 7. 

Большой маленький: игра на образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

3 Мельникова С.М., Бикина Н.В. Игротека речевых игр. Выпуск 4. 

Волшебная посуда: игры на классификацию предметов посуды и 

развитие навыков словообразования для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2009. 
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4 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках» 

«Словообразование» (Издательство Мозаика-Синтез) 

Согласован

ие 

1 Мельникова С.М., Бикина Н.В. Игротека речевых игр. Выпуск 2. На 

лесной поляне: игра на согласование количественных числительных и 

существительных для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. – М. : 

Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

2 Мельникова С.М., Бикина Н.В. Игротека речевых игр. Выпуск 3. 

Собери букет: игра на классификацию цветов и согласование 

числительных и существительных для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Образован

ие 

прилагател

ьных  

1 «Из чего мы сделаны?-2» Лото 

2 «Что из чего сделано?» Серия «Учись играя» 

3 Мельникова С.М., Бикина Н.В. Игротека речевых игр. Выпуск 1. Кого 

везут в зоопарк? : игра на образование притяжательных прилагательных 

для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. – М. : Издательство ГНОМ 

и Д, 2007. 

4 Раздаточный, картинный материал в конверте, 8 шт (мал.картинки), 4 

шт (ср.картинки) 

5 Раздаточный/демонстрационный материал к упр. «Чьи уши?», «Чей 

хвост?» 

«Скажи 

наоборот» 

1 Антонимы-прилагательные. Картинный материал. 

2 Антонимы-глаголы. Картинный материал. 

3 Антонимы-существительные. Картинный материал. 

4 Антонимы-наречия. Картинный материал. 

5 Антонимы-предлоги. Картинный материал. 

6 «Подходит-не подходит». Игра-лото на антонимы. Учимся подбирать 

антонимы. Развиваем словарный запас, связную речь. 

7 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках» 

«Антонимы.Глаголы» (Издательство Мозаика-Синтез) 

8 Противоположности / Серия «Тематический словарь в картинках». – М. 

: Школьная Пресса, 2010. 

9 «Противоположности». Развивающая игра. Развитие внимания, речи, 

памяти. 

10 Школа семи гномов. Весёлый, грустный. Для занятий с детьми от 1 до 2 

лет. – М : «Мозаика-Синтез», 2010. 

11 «Что не так?» Игра-лото на антонимы. Учимся подбирать антонимы. 

Развиваем словарный запас, связную речь. 

12 Раздаточный материал в конверте «Антонимы» 

Предмет, 

действие 

1 Раздаточный материал в конверте «Предмет и действие» 

Предложен

ие 

1 Раздаточный материал, 8шт. 

2 Раздаточный материал к игре «От слова к предложению»  

Род им. 

сущ. 

1 Демонстрационный материал «Домик-он, она, оно, они» 

2 Сошина И.В. Игротека речевых игр. Выпуск 10. Местоимения «мой», 

«моя», «моё», «мои». Игры на согласование местоимений и 

прилагательных с существительными в роде для детей 4-6 лет с 

речевыми нарушениями. - – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2011. 

 

 

Слоговая структура слова 

№ Пособие на звуковой анализ слова 



 

25 

 

1 Картотека  

2 Схемы слогов в конверте 

3 Картинный материал в конверте «Один слог» 

4 Игра «Слоговой магазин» на определение количества слогов в слове, 6 карточек 

(витрина магазина)+картинный материал+монетки 

5 Игра «Ромашки» 

6 Упражнение «Определи ударный слог», 7 комплектов 

7 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках» «Ударение» 

(Издательство Мозаика-Синтез) 

8 Игра «Делим слова на слоги». Закрепление навыков слогового анализа слова, 

знакомство с ударением в словах, развитие памяти, внимания, мышления. 

Развивающая игра. 

 

Фонематические процессы 

 

№  Пособие на звуковой анализ слова 

1 Раздаточный материал по развитие слухового внимания на материале неречевых 

звуков (колокольчик, бубен, барабан, погремушка), по 12 шт 

2 Раздаточный материал по развитие анализа ряда (яблоко, груша, лимон, апельсин), по 

12 шт 

3 Игра «Паровозик» на определение места звука в слове+раздаточный материал 

4 «Ракеты» (синие, зелёные), по 16 шт. 

5 «Аквариум», 16 шт 

6 «Корзинки» (с синим и зелёным бантами), по 7 шт. 

7 «Семафор» (карточки для дифференциации твёрдых и мягких согласных, 

определения наличия гласного звука в слове), по 20 шт. 

8 Игра «Цветочек» (индивидуальные наборы, состоящих из 3х карточек для 

определения места звука в слове), 21 комплект 

9 Демонстрационный материал для определения места звука в слове (по методике 

Цукановой С.П.), 6 комплектов 

10 Демонстрационные магнитные символы гласных, согласных звуков. 

11 Индивидуальные наборы символов гласных и согласных звуков. 

12 Звуковые линейки. 

13 Карточки «Звуковая мозаика» (15 шт) 

14 Фишки для «Звуковой мозаики» (102шт) 

15 Символы согласных (размер 2*2) для индивидуальной работы по определению места 

звука в слове 

16 Символы гласных (по методике Бардышевой, Моносовой) 

17 Схема для характеристики звука (4 шт.) 

18 Раздаточный материал на определение места звука [т] в слове (9 карточек) 

19 Раздаточный материал на определение места звука [т’] в слове (9 карточек) 

20 Раздаточный материал на определение места звука и дифференциацию [т]-[т’] в слове 

(12 карточек) 

21 Раздаточный материал на звук [п],[п’] 

22 Пособие «Кораблики» для организации  игр на определение позиции гласного звука в 

слове, 16 шт. 

23 Пособие «Сказочные линеечки» для организации игр на определение позиции звука в 

слове, 16 шт. 

24 Индивидуальные наборы: символы гласных, согласных звуков, 10 счетных палочек, 

семафоры (синий, зелёный), «Цветочек» (3 карточки) 
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Связанная речь 

№ Пособие 

1 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Опорные картинки 

к конспектам фронтальных и подгрупповых занятий логопеда. - – М.: Из-во 

ГНОМ, 2014. 

 

Артикуляционная гимнастика 

№ Пособие 

1 Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

2 Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

3 Шушкова Г.Н. Картотека артикуляционной гимнастики со Звукознайкой. 

4 Куликовская. Картотека артикуляционных считалок. 

5 Косинова Е.М. Комплект демонстрационного материала артикуляционной 

гимнастики. 

 
Автоматизация звуков речи 

Звук №  Название пособия 

[с
] 

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

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

2 Белоусова С. Автоматизация звуков [с], [с’] в картинках. САМИЗДАТ 

3 Картотека на автоматизацию звуков [с], [с’] 

4 Книжка-крутишка. Автоматизация звука [с] в начале слова. 

5 Игра «Поможем слону» 

6 Игра «Что везёт самолёт?» 

7 Игра «Улитка» 

8 Игра «Помоги Совунье забить гол» 

9 Игра «Мемори» 

10 Игра «Кручу-верчу, слова собрать хочу!» 

[з
] 

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

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

2 Картотека на автоматизацию звука [з] 

3 Игра «Прятки». 

4 Белоусова С. Автоматизация звуков [з], [з’] в картинках. САМИЗДАТ 

[ц
] 

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

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

2 Белоусова С. Автоматизация звука [ц] в картинках. САМИЗДАТ 

3 Картотека на автоматизацию звука [ц] 

[с
],

 ,
 [

з]
, 
[ц

] 

 

1 Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки С,З,Ц. Настольные 

логопедические игры для детей 5-7 лет. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

2 Ильякова Н.Е. Звуки «С», «З», «Ц», я вас различаю! Настольные 

логопедические игры-занятия для детей 5-7 лет / Н.Е.Ильякова. – М. : 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

3 Исправляем произношение: С-Ц. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №1 для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц : пособие для логопедов, воспитателей 

и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М. : Издательство ГНОМ и 

Д, 2008. 
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5 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №2 для закрепления 

произношения свистящих звуков С’, З’ : пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М. : Издательство ГНОМ и 

Д, 2008. 

6 Коноваленко В.В. Логопедическая раскраска для закрепления произношения 

свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц. Пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М. : Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. 
 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки С, Сь – З, Зь: Практическое 

пособие для логопедов, воспитателей, родителей. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

7 Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно С-З-Ц: Логопедический 

альбом. – М.: «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

8 Речевые тренинги по автоматизации свистящих звуков для детей с ОНР : 

комплексы упражнений, игровые занятия, артикуляционная гимнастика, 

мнемотаблицы /авт.-сост. Л.В. Омельченко. – Волгоград : Учитель, 2011. 

9 Игра на различение звуков З-Ц «Старт-финиш» 

[ш
]  

1 Картинка «Змейка»  

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

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

3 Картотека на автоматизацию звука [ш] 

4 Игра «Кручу-верчу, слова собрать хочу!» 

5 Игра «Мемори» 

6 Игра «Ракета и планеты» 

[ж
] 

1 Пособие на автоматизацию изолированного звука «Пчёлки жужжат», «На 

полянке» 

2 Картотека на автоматизацию звука [ж] 

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

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

4 Игра «Кручу-верчу, слова собрать хочу!» 

5 Игра «Мемори» 

[ш
],

 [
ж

] 

 

1 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №3 для закрепления 

произношения свистящих звуков Ш, Ж : пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М. : Издательство ГНОМ и 

Д, 2011. 

2 Ильякова Н.Е. Звуки «Ш», «Ж», я вас различаю! Настольные логопедические 

игры-занятия для детей 5-7 лет / Н.Е.Ильякова. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 

2009. 

3 Картотека фонетических рассказов с картинками. 

4 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ш, Ж,Щ: Практическое 

пособие для логопедов, воспитателей, родителей. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

[щ
],

 [
ч
] 

1 Ильякова Н.Е. Звуки «Ч», «Щ», я вас различаю! Настольные логопедические 

игры-занятия для детей 5-7 лет / Н.Е.Ильякова. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 

2009. 

2 Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

3 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №4 для закрепления 

произношения свистящих звуков Ч, Щ : пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М. : Издательство ГНОМ и 

Д, 2008. 
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[ш
] 

,[
ж

],
 [

щ
] 

[ч
] 

1 Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш,Ж, Ч, Щ. Настольные 

логопедические игры для детей 5-7 лет. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2007. 
[с

]-
[ш

] 

 

1 Исправляем произношение: С-Ш. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2 Игра «Кокосы и шишки» 

3 Игра «День рождения» 

4 Картотека «Дорисуй стишок» 

5 Раздаточный материал по дифференциации изолированного произнесения 

звуков [с], [ш] 

[л
’]

 

1 Картотека на автоматизацию звука [л’] 

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

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

3 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №6 для закрепления 

произношения свистящих звуков Л’ : пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М. : Издательство ГНОМ и 

Д, 2008. 

4 Коноваленко В.В. Логопедическая раскраска для закрепления произношения 

звука Ль. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

[л
] 

1 Игра «Острова» 

2 Игра «Лабиринт» 

3 Игра «Новогодние подарки» 

4 Игра «Кручу-верчу, слова собрать хочу!» 

5 Игра «Мемори» 

6 Игра «Полка» 

7 Игра «Помоги Лосяше забить гол» 

8 Картотека на автоматизацию звука [л] 

9 Картотека текстов для автоматизации звука [л] 

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

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

11 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №5 для закрепления 

произношения звука Л : пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2011. 

[л
] 

,[
л
’]

 1 Игра «Осенние листья» 

2 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль: Практическое пособие 

для логопедов, воспитателей, родителей. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

3 Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно Л-Л’: Логопедический 

альбом. – М.: «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

[р
] 

1 Игра «Лабиринт-1» 

2 Игра «Лабиринт-2» 

3 Игра «Помоги Крошу забить гол» 

4 Игра «Кручу-верчу, слова собрать хочу!» 

5 Игра «Мемори» 

6 Игра «Построй дом» 

7 Игра «Тракторы» 

8 Игра «Улитка» 

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

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 
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10 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №7 для закрепления 

произношения звука Р у детей 5-7 лет : пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М. : Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. 

11 Коноваленко В.В. Логопедическая раскраска для закрепления произношения 

звука Р. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

12 Логопедический пазл. Звук [Р] 

13 Логопедический пазл. Звук [Р] (со стечением согласных) 

14 Османова Г.А., Позднякова Л.А. 95логопедических игр с роботом Робиком. – 

СПб: Издательский Дом «Литера», 2012. 

15 Автоматизация звука «Р» : учебно-игровые артикуляционные упражнения для 

занятий с дошкольниками / сост. О.В.Епифанова. – Волгоград : Учитель, 2011. 

[л
] 

,[
р
] 1 Ильякова Н.Е. Звуки «Л», «Р», я вас различаю! Настольные логопедические 

игры-занятия для детей 5-7 лет / Н.Е.Ильякова. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 

2009. 

[р
’]

 

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

дошкольников/ Л.А. Комарова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

2 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №7 для закрепления 

произношения звука Рь у детей 5-7 лет : пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М. : Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. 

3 Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говорим правильно Р-Рь: Логопедический 

альбом. – М.: «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. 

[р
][

р
’]

 

1 Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Р, Рь: Практическое пособие 

для логопедов, воспитателей, родителей. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

[т
][

т’
],

 [
д
][

д
’]

 

1 Егорова О.В. Звуки Т, ТЬ, Д, ДЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: «Издательство «Гном и Д», 2005. 

2 Картотека на автоматизацию звука [т] 

3 Картотека на автоматизацию звука [т’] 

4 Картотека на автоматизацию звука [д] 

5 Картотека на автоматизацию звука [д’] 

6 Картотека на дифференциацию звуков [т]-[т’] 

7 Картотека на дифференциацию звуков [д]-[д’] 

8 Картотека на дифференциацию звуков [т]-[д] 

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

Дидактический материал / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2009 

10 Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры для детей 

6-9 лет / сост. О.В.Епифанова. – Волгоград : Учитель, 2010. 

[п
][

п
’]

, 
[б

][
б
’]

 1 Егорова О.В. Звуки П, ПЬ, Б, БЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: «Издательство «Гном и Д», 2005. 

2 Картотека на автоматизацию звука [б] 

3 Картотека на дифференциацию звуков [п]-[б] 
 Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры для детей 

6-9 лет / сост. О.В.Епифанова. – Волгоград : Учитель, 2010. 
 Шалаева Г.П. Логопедические игры / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ:СЛОВО, 2009 

[ф
][

ф
’]

, 

[в
][

в
’]

 

1 Егорова О.В. Звуки Ф, ФЬ, В, ВЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: «Издательство «Гном и Д», 2005. 

2 Картотека на автоматизацию звука [в] 
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3 Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры для детей 

6-9 лет / сост. О.В.Епифанова. – Волгоград : Учитель, 2010. 

4 Шалаева Г.П. Логопедические игры / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ:СЛОВО, 2009 
[м

][
м

’]
, 
[н

][
н

’]
 

1 Егорова О.В. Звуки Н, НЬ, М, МЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: «Издательство «Гном и Д», 2005. 

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

Дидактический материал / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2009 

3 Шалаева Г.П. Логопедические игры / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ:СЛОВО, 2009 

[j
] 

1 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука Й. 

Индивидуальная работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 

[к
][

к
’]

 

[г
][

г’
] 1 Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры для детей 

6-9 лет / сост. О.В.Епифанова. – Волгоград : Учитель, 2010. 

2 Шалаева Г.П. Логопедические игры / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ:СЛОВО, 2009 

п
о
со

б
и

я
 

1 Косинова Е.М. Домашний логопед. – М: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008 

2 Крупенчук О.И, Воробьева Г.А. Исправляем произношение. Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2007. 

 
Мелкая моторика 

 

№

  

Пособие  

1 Шушкова Г.Н. Дорисуй по точкам 

2 Су-джок, 18 шт. 

3 Картотека «Развиваем мелкую моторику» 

4 Волчки  

5 Катушки 

6 Мозаика 

7 Счётные палочки 

8 Картотека пальчиковой гимнастики 

9 Игра с прищепками 

10 Игра «Рингл-дингл» 

 

Работа над дыханием 

 

№ Пособие  

1 Леонова С.В. Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые картинки. Игры на развитие 

речевого выдоха у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. – М.:Издательство ГНОМ 

и Д, 2010. 

2 Вертушка «Мельница» 

3 Вертушка желтая, круглая 

4 «Ветерок»  
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3.2. Организация коррекционно-развивающего процесса 

 

В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «Детский сад 

«Сибирячок» в 2021-2022 учебном году 36 учебных недель, пятидневная учебная 

неделя.  

В каникулярное время проводятся только индивидуальные занятия.  

Длительность подгрупповых занятий – не более 25 минут с обязательным 

включением динамической паузы.  

Длительность индивидуальных - 15-20 минут. 

Диагностическая работа проводится в период с 20 августа по 31 августа и 11 

по 22 марта.  

В период с 1 по 11 сентября учитель-логопед проводит обследование, 

заполняет речевую карту на каждого ребёнка, оформляет индивидуальные 

профили речевого развития, составляет индивидуальный план коррекционно-

развивающей работы на учебный год, заполняет профиль речевого развития детей 

старшей группы.  

С 11 по 22 марта учитель-логопед, обследуя состояние детей: 

 выявляет динамику речевого развития,  

 определяет приоритетные направления коррекционной работы на 

следующий учебный год,  

 заполняет профиль речевого развития детей старшей группы,  

 проводит профилактическое обследование состояния речи у детей 

среднего дошкольного возраста, вносит полученные результаты в медицинские 

карты воспитанников, дает рекомендации воспитателям обследуемых детей. 

 оформляет документацию для городской психолого-медико-

педагогической комиссии на детей, у которых срок динамического бследования 

определён на 2022  год. 
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