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Введение 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) в дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и  

задач образовательной программы детского сада.  

Коррекционно-развивающая программа группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи является программным 

документом для дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида. Программа рассчитана на детей 5-7-летнего возраста с 

различными уровнями речевого развития в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в течение одного учебного 

года.  

Программа разработана в соответствии с Законом “Об образовании в Российской Федерации”, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Концепцией дошкольного воспитания, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. Содержание рабочей программы соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида (далее – образовательная 

программа ДОУ).  

Программа составлена на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида, разработанной для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР), включая задержку психического развития (ЗПР), системное недоразвитие речи (СНР) разных уровней развития, общее 

недоразвитие речи (ОНР) разного уровня развития, а также фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), посещающих группу 

компенсирующей направленности (далее – ГКН), является компонентом ДОУ в реализации образовательной программы ДОУ и представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстников. 

В основе создания данной программы использован опыт работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, 

подкреплённый современными научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в списке литературы. 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления коррекционно-развивающей работы, условия и 

средства речевого развития детей. 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалификационной коррекции недостатков в развитии речи у детей с различными уровнями 

речевого развития на основе полного взаимодействия и преемственности учителя-логопеда детского сада, воспитателей и родителей 

дошкольников. Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, что обуславливает 
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формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 
как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Программа предназначена для дошкольников старшего возраста (старшая группа – 5-6 лет и подготовительная к школе группа – 6-7 лет) с 

различными уровнями речевого развития. Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных направлений в работе. 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей 

и потребностей воспитанников. Программа рассчитана на один год обучения. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в разновозрастной группе для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения 

и родителей дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы и такие интегративные качества, как любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость. 

Задачи реализации Программы: 

1. Овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 
 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов: 
 

1. Принцип природосообразности 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

2. Принцип взаимодействия специалистов 

Реализация принципа взаимодействия способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей. 

3. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней:  

• коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  
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• профилактического;  
• развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

 

4. Принцип единства диагностики и коррекции 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы.  
 

5. Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  
 

6. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 
 

7. Принцип комплексности методов психологического воздействия 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и в воспитании детей с ОНР всего многообразия 

методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг).  
 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности является то, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы: 
 

1. Развитие динамичности восприятия 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.  
 

2. Продуктивность обработки информации 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.  
 

3. Развитие и коррекция высших психических функций 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается 

особое значение.  
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4. Обеспечение мотивации к учению 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  
 

5. Концентрический 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).  

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к 

устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

1.1.3. Характеристика контингента воспитанников 

Структура дефектов речи у дошкольников неоднородна. По результатам выездной ПМПК (протокол ПМПК № 30 от 06.02.2020 г. МБДОУ 

детского сада №19 комбинированного вида на 2020-2021 учебный год) в группу зачислены дети со следующими речевыми заключениями: 

 

Характеристика детей с задержкой психо-речевого развития (ЗПР) 

Задержка психического развития – одна из наиболее распространенных форм психических нарушений. Это нарушение нормального темпа 

психического развития. Термин «задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень психофизического развития в целом 

может не соответствовать паспортному возрасту ребенка. Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее возникновения, 

степени деформации пострадавшей функции, ее значения в общей системе психического развития. 

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются изменчивостью и диффузностью и носят временной характер. В 

отличие от умственной отсталости, при ЗПР имеет место обратимость интеллектуального дефекта. 

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы возникновения и развертывания такого состояния, при 

котором затруднено полноценное развитие организма, задерживается становление личностно развитого индивидуума и неоднозначно 

складывается формирование социально зрелой личности. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических 

функций. Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, 

неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть 

Заключение 

ПМПК 

ОНР III 

уровня 

 

ОНР II-III 

уровень, 

дизкомп 

ОНР III уровня, 

дизкомп 

СНР I-II уровень, у 

ребенка с ЗПР, 

дизкомп 

СНР II-III у ребенка 

с ЗПР 

ОНР II -III уровень, 

дизкомп 

Количество 

детей   

(чел.) 

6 1 1 1 1 2 

Количество 

детей   ( % ) 

42% 7% 7 % 7 % 7 % 14% 
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более сохранным по сравнению с памятью. У детей отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие дети способны не 
только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети 

с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в 

замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, недостаточности представлений детей о 

реальной действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие 

воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как 

правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания 

настроения. На первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик. 

Отмечается отставание в речевом развитии. 

Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем отмечается замедленное расширение словаря и 

овладение грамматическим строем, в результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются недостатки 

произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих 

дошкольников. Имея в виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость речи связана с малой подвижностью 

артикуляционного аппарата вследствие недостаточной речевой практики.  

Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, 

отсутствие в их речи многих слов, обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, часто с 

расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему 

дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от характерной для нормально развивающихся сверстников. 

Еще одна особенность – отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. 

Речевой поток выступает как нечто целое, они не умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 

Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть и такие, у которых оно выражено особенно сильно. В 

этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта – сочетания задержки психического развития и первичного нарушения речевого 

развития. 

Системное недоразвитие речи I уровень 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение звукопроизношения, отсутствие как сложных, так и простых форм 

фонематического анализа, ограниченный словарный запас (до 10— 15 слов). 

Фразовая речь представлена однословными и дву-словными предложениями, состоящими из аморфных слов-корней. Формы словоизменения 

и словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. Грубое нарушение понимания речи. 

Системное недоразвитие речи II уровень 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение звукопроизношения, грубое недоразвитие фонематического восприятия и 

фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и простых форм); ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, 

проявляющиеся в неправильном употреблении окончаний существительных в предложных и беспредложных синтаксических конструкциях, в 

нарушении согласования прилагательного и существительного, глагола и существительного; несформированность словообразовательных 

процессов (существительные, прилагательные и глаголы); отсутствие или грубое недоразвитие связной речи (1—2 предложения вместо 

пересказа). 
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Системное недоразвитие речи III уровень 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического восприятия и 

фонематического анализа и синтеза; аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения (в предложно-падежных конструкциях 

при согласовании прилагательного и существительного среднего рода и именительном падеже, а также в косвенных падежах); нарушение 

словообразования, недостаточная сформированность связной речи, в пересказах наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, 

нарушение передачи последовательности событий. 

Возрастные особенности детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 

ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 
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может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.   

К ОНР относятся дети с явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

В речи ребёнка с диагнозом ОНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ОНР является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем 

являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Специфика речевых нарушений у детей с ОНР состоит в многообразии проявлений дефектов произношения различных звуков, в 

вариантности проявлений в разных формах речи, в различном уровне фонематического восприятия. В силу физиологических особенностей 

строения артикуляционного аппарата они не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка, но при этом хорошо осознают тонкость 

произношения. 

В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий уровень фонематического развития: они правильно произносят звуки родного языка, у них 

формируются тонкие дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. Всё это составляет основу для овладения звуковым 

анализом и синтезом и является необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный период. Ребенок, имеющий отклонения в 

речевом развитии, чтобы научиться понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, способы 

сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; различать реально произносимые в данном языке звуки от всех прочих 

звуков и научиться определять признаки звуков существенные для понимания слов, для общения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 

К ФФНР с элементами лексико-грамматического недоразвития отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 
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В речи ребёнка с диагнозом ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем 

являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Специфика речевых нарушений у детей с ФФНР состоит в многообразии проявлений дефектов произношения различных звуков, в 

вариантности проявлений в разных формах речи, в различном уровне фонематического восприятия. В силу физиологических особенностей 

строения артикуляционного аппарата они не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка, но при этом хорошо осознают тонкость 

произношения. 

В возрасте 5-7 лет у детей уже довольно высокий уровень фонематического развития: они правильно произносят звуки родного языка, у них 

формируются тонкие дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. Всё это составляет основу для овладения звуковым 

анализом и синтезом и является необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный период. Ребенок, имеющий отклонения в 

речевом развитии, чтобы научиться понимать и говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, способы 

сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; различать реально произносимые в данном языке звуки от всех прочих 

звуков и научиться определять признаки звуков существенные для понимания слов, для общения.  

У детей с ФФНР встречается некоторая задержка лексико-грамматического развития.    Недостатки произношения сопровождаются 

недоразвитием звукового анализа, вследствие недостаточной сформированности фонематических обобщений и представлений. В этих случаях 

дети затрудняются не только в произношении, но и в слуховой дифференциации звуков речи, что приводит к недостаточно полному и  точному 

овладению звуковым составом слова. Ребенок может повторять все звуки, но в его самостоятельной речи сходные по звучанию и артикуляции 

звуки или смешиваются, или произносятся близко к одному какому-нибудь звуку.  

Замены и смешения обычно происходят в определенных пределах, они распространяются лишь на те звуки, которые отличаются друг от 

друга одним каким-либо признаком на так называемые «оппозиционные» звуки. Таким образом, замены и смешения наблюдаются между 

определенными фонетическими группами, Таковы смешения и замены звуков внутри свистящих и шипящих, звонких и глухих, мягких и твердых, 

Р и Л.  

Иногда могут наблюдаться и лишние звуки в словах. Нарушения слоговой структуры слова свидетельствует о том, что у детей нет 

достаточно четкого представления о звуковом составе слова. 

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально 

развитой речью, они справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, им недоступно выделение гласных звуков из середины или 

конца слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в бедности словаря, недостаточных навыках 

словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой 

речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном употреблении сложных 

предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в 

самостоятельной речи. 

Таким образом, в устной речи детей, зачисляемых в группы с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, выявляются следующие 

недостатки произношения: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции (например, звуки С и Ш заменяются звуком Ф); 
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б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Нарушение фонематического восприятия наиболее отчетливо выражаются в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - 

мягких, шипящих-аффрикат); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в) затруднения при анализе звукового состава речи. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры коррекционно-развивающей работы  

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Результатом успешной 

коррекционной работы по данной программе можно считать следующее: 

 ребенок свободно составляет рассказы, пересказы; 

 ребенок владеет навыками творческого рассказывания; 

 ребенок адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 
следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

 ребенок понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 ребенок понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 ребенок владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на другой лексический материал; 

 ребенок оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 ребенок владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

 у ребенка достаточно развито: 
- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графомоторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с 
взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний; применяет их в собственной речи, подбирает однокоренные и образовывает новые слова; 

согласовывает слова в числе, роде, падеже; исправляет деформированное высказывание; самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии 

картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

 педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – 

логопедом в результате чего у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная 

речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 
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1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, 

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется учителем-

логопедом и на её основе оценивается состояние качества коррекционно-образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются 

своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях ДОУ реализуется по следующим направлениям: 

I направление – работа со всеми воспитанниками в рамках службы сопровождения ДОУ. 

II направление – работа с детьми группы компенсирующей направленности. 

 

I направление: 

Первичное обследование. Обследуются дети среднего дошкольного возраста при формировании состава группы компенсирующей 

направленности  на новый учебный год. Полученные результаты первичного обследования заносятся в журнал первичного осмотра.  

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. По результатам обследования дать рекомендации родителям (законным представителям) по развитию речи ребёнка, подготовить к 

прохождению ПМПК. 

3. Составить индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка. 

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.) 

Приёмы диагностического изучения: 

 Сбор анамнестических данных 

 Беседы с родителями 

 Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

 Беседа с детьми 

 Беседа с воспитателями 

II направление: 

С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети, посещающие группу компенсирующей направленности. По 

результатам обследования оформляются: речевая карта, групповая диагностическая карта, сводный отчет по всем показателям.  
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Логопедическое обследование детей 

В первой половине сентября проводится первичное логопедическое обследование детей. Целью обследования является выявление уровня 

развития речи детей. 

В диагностику речевой функции входит: 

- исследование лексико-грамматических представлений: употребление родительного падежа множественного числа, употребление 

уменьшительно-ласкательных форм, согласование существительных с числительными, объяснение значений слов, употребление предлогов, 

называние частей предмета, уровень обобщений, подбор антонимов, образование прилагательных от существительных, образование 

притяжательных прилагательных; 

- исследование звукопроизношения и уровня развития фонематического слуха, произношение слов сложной слоговой структуры, анализ 

звукового состава слова; 

- исследование уровня развития связной речи: рассказ по картине, по серии картин, пересказ. 

В январе проводится промежуточная диагностика речи детей, с целью выявления динамики в развитии. 

Во второй половине мая проводится итоговая диагностика, целью которой является выявление динамики в развитии речи воспитанников. 

Периодичность мониторинга  

Мониторинг Сроки проведения 

Обследование (начало года) 1-2 неделя сентября 

Промежуточная диагностика (середина года) 3-4 неделя января 

Итоговая диагностика (конец года) 3-4 неделя мая 

 

Учитель- логопед отражает результаты речевого обследования в речевых картах на начало обучения. На конец обучения проводится 

диагностика по используемой методике: 

1. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. А.М. Быховская, Н.А. Казова. 

2. Иллюстративный материал для проведения индивидуального обследования устной речи детей старшего дошкольного возраста 

(«Альбом для логопеда» Иншаковой О.Б.). 

1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

Приоритетное направление деятельности  
 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи коррекционное направление работы приоритетно, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым и художественно-эстетическим развитием детей. 

Формы организации образовательной деятельности 

Основной формой работы во всех образовательных областях Программы является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольников. 
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Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида для детей данной категории являются 
фронтальные, подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы.  

Фронтальные занятия ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, формирование 

произношения и подготовке к обучению грамоте. Продолжительность фронтальных занятий в старшей группе – не более 25 минут, в 

подготовительной группе – 35 минут. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже уточненные на индивидуальной 

работе звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. Продолжительность подгруппового занятия – 20-30 минут. 

Индивидуальная работа направлена на уточнение, постановку, автоматизацию звуков и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным 

планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Материал для закрепления правильного 

произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения способствовал развитию связной речи. Продолжительность занятия – 15-20 минут. 

 

№ 

п/п 
Фронтальные логопедические занятия 

Количество в неделю  

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 2 2 

2. Формирование звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 1 2 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

В основу коррекционной работы положены традиционные, классические программы. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.  

Направления работы с дошкольниками: 

- Совершенствование фонетического компонента речи: обучение правильному звукопроизношению; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); развитие навыка воспроизведения звуко-слоговой 

структуры слов. 

- Развитие фонематических процессов: обучение слухо-произносительной дифференциации фонем; фонематическому анализу и синтезу слов; 

смыслоразличению. 

- Развитие лексического компонента речи: совершенствование денотативного, сигнификативного, структурного и прагматического аспектов 

лексического значения слов; расширение активного и пассивного словаря. 
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- Формирование процесса словообразования и грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение 
слов по родам, числам, падежам), способов словообразования (приставочного, суффиксального, приставочно-суффиксального и методом 

сложения основ) и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

- Развитие связной речи включает формирование диалогической и монологической речи. 

Режим дня и расписание занятий строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения. 

 

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

Формы, способы, методы, средства реализации Программы 

Методы развития речи 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии). Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, хороводные игры. 

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах организованной совместной деятельности педагога и ребенка: игра, 

занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыка и др. 

Речевое развитие осуществляется в режимных моментах через создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур). 

Речевое развитие в самостоятельной деятельности детей: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  

 

2.3.  Содержание коррекционной работы 
 

Порядок организации коррекционного обучения детей с ТНР 

Система работы учителя-логопеда 

Логопедическая работа состоит из пяти взаимосвязанных блоков: диагностического; коррекционного; аналитического; консультативно-

просветительского и профилактического; организационно-методического. 
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Диагностический блок включает в себя: первичное обследование; систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой 
речевого развития; проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития речи ребенка 

с ТНР. 

Диагностика речевого развития – это определение уровня развития фонетического процесса, фонематических функций, лексического 

компонента, процесса словообразования, грамматического строя и связной речи. Логопедическое обследование ребёнка с ТНР проводится с 

использованием стандартизированных методик. 

Диагностическая деятельность учителя-логопеда решает разные задачи. В связи с этим выделяются: 

1) Первичная диагностика ребёнка: определение уровня речевого развития, причин и механизмов речевых трудностей, выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи. Проводится в течение сентября. По результатам происходит распределение детей на подгруппы по 

уровню речевого развития, определение оптимальных условий индивидуального развития, зачисление на индивидуальные или подгрупповые 

занятия. Логопедом оформляется речевая характеристика воспитанника. 

2) Динамическое изучение воспитанников проводится с целью отслеживания динамики в речевом развитии ребенка, определения 

соответствия выбранных форм, приемов и методов обучения уровню развития ребёнка. Проводится не менее 2 раз в год (сентябрь, май). 

Результаты обсуждается на ПМПК и оформляется в виде речевой характеристики ребёнка. 

3) Текущая диагностика направлена на обследование воспитанников по запросу родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других 

специалистов. Проводится на протяжении всего учебного года, по мере необходимости. 

После логопедического обследования на каждого ребенка заполняется индивидуальная карта речевого развития ребенка, которая 

заполняется в течение всего образовательного процесса ребенка в данном учреждении. 

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционно-логопедического воздействия на речевую деятельность 

ребенка с ТНР. В зависимости от структуры речевого дефекта и степени его выраженности определяется содержательная направленность 

коррекционной работы. 

Основной формой организации логопедической работы являются подгрупповые и индивидуальные занятия. Подгрупповые занятия 

проводятся 1 раз в неделю. В подгруппы зачисляются дети с однородной структурой речевого дефекта. Количество детей в подгруппах 

варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения, уровня речевого, интеллектуального и аффективного развития. Индивидуальные 

занятия с ребенком осуществляются 2-3 раза в неделю. Дети, не нуждающиеся в коррекции фонетического компонента речи, посещают только 

подгрупповые занятия. Продолжительность занятий зависят от тяжести и характера речевого нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка 

определяется с учетом работы с ним других специалистов. 

Особенностью проведения коррекционно-логопедической деятельности является использование логопедом специальных приемов и методов, 

обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных потребностей детей со сложными речевыми дефектами, предоставление 

дошкольникам дозированной помощи, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом 

совместной деятельности является перенос формируемых речевых умений и навыков в повседневную жизнь. 

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционно-логопедического воздействия на речевое развитие ребёнка и оценку его 

эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия специалистов и педагогов. Необходимость этого направления обусловлена потребностью 

в комплексном подходе к решению речевых проблем ребенка с ТНР. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность 

коррекционного воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для этого проводится комплексное динамическое обследование детей 

(сентябрь, май). Результаты обсуждаются на заседаниях ПМПК. По итогам работы консилиума корригируется логопедическая работа, 

составляются рекомендации родителям и педагогам. 
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Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах 
речевого обучения ребенка с ТНР; подготовку и включение родителей в решение коррекционно-логопедических задач; профилактику вторичных, 

третичных нарушений речевого развития.   

Логопедом разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими речевыми 

особенностями детей; по запросу родителей и педагогов организуется дополнительное обследование детей; проводятся индивидуальные 

консультации родителей и педагогов, выступления на методических объединениях педагогов. 

Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим 

советам; участие в этих мероприятиях; оформление документации.  

Логопедическая работа с детьми  

Период Основное содержание работы 

 

сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей. 

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

признаки, на наглядно-графическую символику. 

- Корригировать произношение нарушенных звуков. 

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

свистящие - шипящие и т. д.). 

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

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

- Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 

- Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

- Расширять словарный запас в процессе изучения новых лексических тем. 

- Уточнять значения обобщающих слов. 

- Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – глаголов, прилагательных, существительных (закопать – 

выкопать, жадность – щедрость, бледный – румяный). 

- Учить употреблять в речи слова с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, мягкие лапки). Употреблять в подборе 

синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, грязнуля). 

- Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением: осень золотая, золотой ковер. 

Активизировать словообразовательные процессы: 

 употребление слов с уменьшительно-ласкательными и увеличительными значениями; 

 употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать и т.д.); 

 образование относительных прилагательных со значением соотнесенности к продуктам питания (яблочный, томатный), 
различным материалам (драповое, кирпичный), растениям (сосновый, дубовый); 

 согласование местоимений наш, наша, наши с существительными; 

 употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: Что делать? Что делает? Что сделал? Что 
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будет делать? (копать картофель, печь пироги, жарить котлеты); 

 практическое употребление в речи существительных и глаголов в единственном и множественном числе: улетает (-ют), 
собирает (-ют); 

 согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус с существительными (кисло-сладкое 

яблоко, треугольная крыша); 

 практическое усвоение в речи и различение предлогов В-НА-ПОД, выражающих пространственное расположение предметов; 

 практическое усвоение в речи и различение предлогов ИЗ-ПОД – ИЗ-ЗА; 

 практическое усвоение в речи и различение предлогов В-ИЗ; К-ОТ; 

 практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога); 

 преобразование одной грамматической формы в другую (танец – танцевать – танцовщик – танцовщица – танцующий). 

 

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 каждого из них (овощей, фруктов, 

одежды, обуви и головных уборов, домашних и диких животных). 

- Учить подбирать слова-рифмы, словосочетания с рифмами. 

- Упражнять в конструировании предложений по опорным словам, по вопросам, демонстрации действий, картине. 

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

определений) 

- Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности. 

- Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета. 

- Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросно-ответный и наглядно-графический план). 

- Учить составлять рассказа по серии сюжетных картинок. 

- Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный план, учить рассказывать от имени 

другого действующего лица. 

- Учить пересказывать сказки с элементами драматизации. 

 

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, твердых-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). 

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

- Учить осуществлять анализ и синтез прямых и обратных слогов, например: an. 

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

- Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

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

- Закрепить знания о звуках (Приложение 5) 
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- Учить дифференцировать звуки на слух и в произношении 

- Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом -прямые.  

- Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

- Развивать  оптико-пространственые ориентировки. 

- Развивать графомоторные навыки  

 

Период Основное содержание работы 

 

декабрь, 

январь,  

февраль 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи.  

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. д.). 

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

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

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

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

- Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: вьюга злится, ветер бушует, широкая душа). 

- Учить понимать многозначность слов (снег идет – человек идет). 

- Продолжать учить подбирать однородные определения (зима снежная, холодная, суровая; весна ранняя, теплая, дождливая; 

сказуемые (снег падает, ложится; снежинки летят, кружатся) и употреблять их в самостоятельной речи. 

- Учить использовать в речи слова, обозначающие моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки значений (смелый, 

добрый, жадный, хитрый). 

- Активизировать словообразовательные процессы: 

 закрепление знаний о различных свойствах предметов; 

 образование относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-); 

 образование сравнительной степени прилагательных (добрее, злее, слаще, дальше); 

 образование родственных слов (снег, снеговик, снежинка); 

 употребление обиходных глаголов, передающих различные оттенки действий (выехал – подъехал - съехал); 

 употребление наименований, образованных за счет словосложения (хлебороб, красногрудый и т.д.); 

 умение преобразовывать названия профессий м.р. в профессию ж.р. (воспитатель – воспитательница, баскетболист – 
баскетболистка). 

- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; ИЗ - ИЗ-ПОД). 

- Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

- Учить использовать в речи сложносочиненные предложения с союзом А. 

- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 
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Развитие самостоятельной фразовой речи 

- Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. 

- Продолжать формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности. 

- Закреплять навыки выделения частей рассказа, учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

- Продолжать совершенствовать навыки: 

 составления рассказа по серии сюжетных картинок; 

 составления рассказа по сюжетной картине; 

 составления рассказа по сюжетной картине с придумыванием предшествующих и последующих событий; 

 пересказа русских народных сказок; 

 пересказа рассказа с добавлением последующих событий; 

 введения в речь названий профессий и действий, связанных с ними, формирование высказываний в виде небольших рассказов 
о людях разных профессий; 

 употребления в речи простых и сложных предложений со значением противопоставления (а, но), разделения (или). Например, 
зимой деревья голые, а весной появляются листочки; 

 употребления в речи целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с вопросами: когда? почему? зачем? 
 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

- Продолжить работу по формированию понятий: «звук», «буква», «слог», «слово», «ударный гласный звук», «предложение», 

«заглавная буква», «строчная буква». 

- Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

 «гласный», «согласный»; 

 «глухой», «звонкий»; 

 «твердый», «мягкий». 

 Закрепить знания о звуках (Приложение 5) 
- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков  

- Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, определения предыдущего и последующего слога. 

- Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов (например: вата). 

- Закреплять умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

- Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

- Формировать навыки печатания слогов, слов (например: лапа). 

- Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их анализировать, выкладывать их из букв 

разрезной азбуки, читать и печатать. 

- Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка- 

пушка, кол — укол и т. д.).  

- Продолжать учить анализировать слова:  

 количество звуков,  
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 количество гласных и согласных; 

 место каждого звука; 

 определение впередистоящего звука и последующего и т.д. 
- Продолжать учить анализировать предложения:  

 количество слов;  

 их последовательность; 

 место каждого слова и т.д. 

- Формировать навык сознательного, послогового чтения слов и небольших предложений 

Знакомство с элементарными правилами правописания русского языка 

- Закреплять умения соблюдения элементарных правил русского языка: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 постановка точки в конце предложения;  

 написания заглавной буквы в начале предложения; 

 раздельного написания предлогов и слов; 

 правописания заглавной буквы в именах собственных. 

- Закреплять правила правописания ШИ, ЖИ. 

 

Период Основное содержание работы 

март, 

апрель,  

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи.  

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки: ([р] - [л], [с] - [ш], [с] - [ц], [ч] - [ц] и т. д.). 

- Формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] - [ть] - [ч], [ш] - [щ], [т] - [с] - [ц], [ч] - [щ]и т. д.). 

- Продолжать развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [рь], [ч], [щ]). 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

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

Развитие лексико-грамматических средств языка 

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

- Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

- Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, великолепный; молить – просить - 

упрашивать; плакать – рыдать – всхлипывать) и употреблять их в речи. 

- Учить употреблять в речи несклоняемые существительные. 

- Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 

- Активизировать словообразовательные процессы: 

 объяснение и употребление сложных слов (стекловата, водопровод, сладкоежка); 
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 преобразование одних грамматических форм в другие (веселье – веселый – веселиться – веселящийся). 
- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

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

- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов: (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; ИЗ - ИЗ-ПОД). 

- Учить использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом ПОТОМУ ЧТО. 
 

Развитие самостоятельной связной речи 

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

ними. 

- Закреплять навыки последовательной передачи содержания литературного текста. 

- Учить придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении рассказа по картинке. Особое внимание уделяется 

логике развития сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. 

- Воспитывать внимательное и доброжелательное отношения к ответам других детей. 

- Продолжать учить составлять: 

 описательные рассказы; 

 сравнительные рассказы; 

 повествовательные рассказы по серии сюжетных картин; 

 рассказы по серии сюжетных картин с одним закрытым фрагментом; 

 пересказ рассказов с изменением действующих лиц. 
- Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования приема сравнения. 

- 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 

- Закрепить понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «ударный гласный звук», «предложение», «заглавная буква», «строчная 

буква». 

- Закрепить понятия, характеризующие звуки: 

 «гласный», «согласный»; 

 «глухой», «звонкий»; 

 «твердый», «мягкий». 
- Закрепить знания о звуках (Приложение 5) 

- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков:  

- Сформировать навыки деления слова на слоги, определения предыдущего и последующего слога. 

- Сформировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы (зайка-майка-

чайка-гайка; ду – душ, дуб, дух). 

- Закрепить умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

- Закрепить навыки печатания слогов, слов, предложений.  

- Закрепить умение анализировать слова сложной слоговой структуры, выкладывать их из букв разрезной азбуки, читать и 

печатать. 
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- Закрепить умение анализировать слова:  

 количество звуков,  

 количество гласных и согласных; 

 место каждого звука; 

 определение впередистоящего звука и последующего и т.д. 
- Закрепить умение анализировать предложения:  

 количество слов;  

 их последовательность; 

 место каждого слова и т.д. 
- Закрепить умение анализировать короткий текст:  

 выделять заглавие; 

 подсчитывать количество предложений. 

- Закрепить навык беглого, сознательного чтения небольших предложений, текстов. 

Знакомство с элементарными правилами правописания русского языка 

- Закрепить умения соблюдения элементарных правил русского языка: 

 раздельного написании слов в предложении; 

 постановке точке в конце предложения;  

 написания заглавной буквы в начале предложения; 

 раздельного написанияпредлогов и слов; 

 правописания заглавной буквы в именах собственных. 
- Закрепить правила правописания ШИ, ЖИ.  

 

Подготовка к овладению графомоторными навыками: 

- Продолжить знакомить с буквами. 

- Знакомить с графическим изображением строчных («маленьких») букв, соответствующими изучаемым звукам, учить 

анализировать их оптико-пространственные и графические признаки, учить уметь различать буквы, напечатанные разным 

шрифтом.  

- Закрепить оптико-пространственные ориентировки на странице тетради, в клетке. 

- Закрепить умение печатать заглавные и строчные буквы в клетке  

 
2.4. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

2.4.1. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 
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 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы, построение индивидуального образовательного 
маршрута детей; 

 фронтальные, индивидуальные виды деятельности с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 преодоление речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей; 

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности, проведение экскурсий, наблюдений, экспериментальной 
деятельности; 

 еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 
 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены. (Приложение 1) 

2.4.2. Формы взаимодействия учителя-логопеда и педагогов ДОУ в коррекционно-развивающей работе 

Музыкальный руководитель: 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 
 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Инструктор по физической культуре: 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков;  

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик; 

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с движением; 

 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, последовательности и способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические занятия с ребёнком дома по закреплению 

изученного на логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и 

желания научиться говорить правильно. (Приложение 3) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка, связанных 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

 Создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 
дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на 

«рельсы» школьного возраста. 

 Обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима 

для ребенка и отвечает его природе.  

 Ориентация всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 
 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 

Кабинет учителя-логопеда оснащен ростовой мебелью для детей, зондами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности учителя-логопеда, учебно-дидактическим материалом, специальными методическими пособиями, играми. 

В паспорте логопедического уголка весь дидактический материал систематизирован по следующим разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

3. Пособия для развития мелкой моторики. 

4. Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия.  

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

6. Материал для развития навыков звукобуквенного анализа, синтеза. 

3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды  

Пяти-шестилетний возраст дошкольника – очень важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-развивающего пространства группы и кабинета логопеда.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, сюжетных картин. В работе над лексическими темами используются предметные картинки и репродукции с картин известных 

художников. 

В кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и 

развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная 

азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, дидактический игры и 

атрибуты для игры в школу. 
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1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

8. Логопедический альбом для обследования речи. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

10. Схемы составления описательных рассказов. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

12. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

13. Предметные картинки по лексическим темам. 

14. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия. 

16. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 

17. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы и взаимодействие специалистов, обеспечивающих коррекционную работу с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Реализацию Программы осуществляет учитель-логопед Дудка Светлана Анатольевна. Образование – высшее, психолого-педагогическое. 

Квалификационная категория – первая. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Программно-методическое обеспечение (Приложение 6) 
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Приложение 1 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

1. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы. 

2. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования с 

целью планирования дальнейшей коррекционной работы. 

2. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с 

целью перспективного планирования коррекционной работы 

3.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом. 

4. Дальнейшая работа по развитию слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

4. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания. 

5. Дальнейшая работа по развитию зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 
5. Расширение кругозора детей. 

6. Активизация словарного запаса, дальнейшая работа по развитию 

обобщающих понятий. 

6. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

7. Дальнейшая работа по обучению детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей). 

8. Продолжить работу по развитию артикуляционного аппарата, 

речевого дыхания и коррекции звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей, 

автоматизация поставленных учителем-логопедом звуков. 

9. Дальнейшее развитие фонематического восприятия детей. 9.Выполнение заданий и рекомендаций учителя-логопеда. 

10. Продолжить обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений. 
10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми. 

11. Дальнейшая работа по развитию ритмико-слоговой структуры 

слова. 

11. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида. 

12. Развитие навыков словообразования и словоизменения. 
12. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни. 

13. Дальнейшая работа по формированию предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине 

и по ситуации. 

13. Контроль за речью детей по рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление ошибок. 

14. Овладение детьми диалогической формой общения. 

14. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей. 

15. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы текстов. 

15. Закрепление навыков составления 

рассказа и пересказа текстов. 
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Приложение 2 

 

План взаимодействия учителя-логопеда и родителей 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Тема Форма работы 

Срок 

выполнения 

1. Результаты логопедического обследования детей. Родительское собрание Сентябрь 

2. Ознакомление с индивидуальным образовательным маршрутом 

развития на учебный год. 

Индивидуальные 

консультации, беседы 

Октябрь 

3. Осуществление коррекционной работы в ДОУ   Октябрь 

4. Этапы развития речи детей дошкольного возраста Тематическая консультация Ноябрь 

5. Приёмы выполнений домашних заданий логопеда, необходимость 

ежедневных занятий с ребёнком по заданиям учителя – логопеда 

Родительский уголок Ноябрь 

6. Развитие и совершенствование мелкой моторики, проведение 

пальчиковой гимнастики.  

Индивидуальные беседы, 

памятки-рекомендации 

Декабрь 

7. Советы учителя – логопеда. Предупреждение недостатков речи Консультации. 

Логопедический уголок 

Январь 

 

8. Взаимодействие всех участников процесса в коррекционной 

деятельности. Динамика речевого развития детей за I полугодие 

учебного года. 

Родительское собрание Январь 

9. Открытые фронтальные занятия с детьми  Открытые занятия Февраль 

10. Посещение подгрупповых, индивидуальных логопедических 

занятий  

Открытые занятия Март 

Апрель 

11. Как заниматься с детьми в летний период Консультация Май 

12. Диагностика. Рекомендации. Работа консультационного 

пункта 

В течение года 

 

13. Развитие ФФП, ЛГСР, Пальчиковая гимнастика, Артикуляционная 

гимнастика 

Стендовые консультации В течение года 

14. Советы по автоматизации звуков в домашних условиях Индивидуальные 

консультации, беседы, 

родительский уголок 

В течение года 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование лексико-грамматических циклов в группе компенсирующей 

направленности  

 

 

 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь обследование Овощи, фрукты Сад-огород 
 

октябрь Ранняя осень Деревья Грибы, ягоды Хлеб Мебель 

ноябрь Дикие животные 
Домашние 

животные 
Домашние птицы Транспорт  

декабрь Посуда Зима Зимующие птицы Зимние забавы Новый год 

январь  
 

Рождество 
Одежда, 

головные уборы 
Обувь 

февраль Инструменты Профессии Продукты 
День защитника 

отечества. 
 

март 
Мамин праздник. 

Семья 

Комнатные 

растения 

Всемирный день 

здоровья 

Перелетные 

птицы  

апрель Космос Ранняя весна 
Детский сад. 

Профессии 
Игрушки  

май Праздник Победы Насекомые Полевые цветы 
Морские 

обитатели 
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Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование по формированию звукопроизношения и подготовке 

к обучению грамоте в подготовительной к школе группе 

Месяц Неделя 
Звук / 

буква 

Развитие фонематического слуха. 

Навыки звуко-слогового анализа слова 
Обучение грамоте 

СЕНТЯБРЬ 

1  Обследование  

2  Обследование  

3 А Определение позиции звука А в слове (начало, конец) Знакомство с буквой А 

4 У,  

У, А 

Определение позиции звука У в слове (начало, конец) 

Анализ и синтез ряда типа АУ 

Знакомство с буквой У 

Чтение сочетаний АУ, УА, АУА, УАУ 

ОКТЯБРЬ 

1 О Определение позиции звука О в словах (начало, конец). 

Анализ ряда типа АУО 

Чтение сочетаний АУО, ОУА 

2 М 
М-МЬ 

Определение позиции звука М в словах (начало, конец) 
Анализ обратного слога типа АМ 

Чтение сочетаний 

АМ, УМ, ИМ 

3 П Определение позиции звука П в словах (начало, конец) 

Анализ и синтез слога типа АП 

Чтение сочетаний 

АП, УП, ИП 

4 Т Выделение начального и конечного согласного 

Анализ и синтез слога типа АТ 

Выкладывание, преобразование, 

письмо, чтение слогов типа УТ, АТ 

НОЯБРЬ 

1 К-КЬ Выделение начального и конечного согласного  

Анализ и синтез слога типа АК 

Выкладывание, преобразование, 

письмо, чтение слогов типа АК 

2 Э Деление слов на слоги. Ударение. Звуко-слоговой анализ 

слов типа ЭТА, ЭТОТ, ПОЭТ; схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа ЭТА, ЭМУ, 

ЭХО, ПОЭМА 

3 Н Деление слов на слоги. Ударение. 

Место звука Н в словах. Звуко-слоговой анализ слов типа 

НОТА, Ната; схемы слов. 

Преобразование слогов, письмо, чтение 

слов типа 

НАС, НОС, СОН, Нина 

4 Х-ХЬ 

 

Определение позиции звуков Х-ХЬ в словах (начало, 

середина, конец) 

Анализ, синтез слогов типа АХ-ХА, выделение гласных 

из середины слова типа ПУХ 

Выкладывание, преобразование, 

письмо, чтение слогов   

АХ-ХА-ХАП 

ИХ-ХИ-ХИТ 

ДЕКАБРЬ 

1 Ы Определение позиции звука Ы в словах (середина, конец). 

Анализ и синтез прямого слога типа ПЫ 

Выкладывание, преобразование слогов 

ПЫ-ТЫ…, письмо, чтение 

 К-Х Воспроизведение слоговых рядов типа КА-ХА-КА 

Анализ и синтез слов типа ПУХ, КОТ 

Выкладывание, преобразование, 

письмо, чтение слогов и слов. 

2 Ф Составление и преобразование слогов, слов. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа ФАТА, ФОТО, ИФА; 

схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа ФОТО 

и предложения  

У Фаи фото. 
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 В-Ф Звонкие и глухие согласные звуки. Деление слов на слоги. 

Ударение. Звуко-слоговой анализслов типа ФОТО, 

КОФТА, ВАФЛИ; схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа  МИФ, 

ФАТА, ФОКУС, БУКВЫ  

и предложения У Вани туфли. 

3 Б-БЬ Деление слов на слоги. Ударение. Звуко-слоговой анализ 

слов типа БАНТ, БИНТ, БАНТИК; схемы слов. 

Преобразование слогов и слов, письмо, 

чтение слов типа ЗУБЫ, БИНТ, БАНТ 

 П-Б Звонкие и глухие согласные звуки. Деление слов на слоги. 

Ударение. Звуко-слоговой анализ слов типа ПАС, БАС, 

СНОП; схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа СНОП, 

СНОПЫ, ПАПА, БАБА 

4 Д Составление и преобразование слогов, слов. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа ДОМИК, ДЫМОК; 

схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа ДАМ, ДОМ, 

ДЫМ 

ЯНВАРЬ 

1  Каникулы  

2 Г-ГЬ Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа ВАГОН, БУМАГИ; 

схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа ВАГОН, 

БУМАГИ и предложения  

У Гоги бумаги 

Г-К Звонкие и глухие согласные звуки. Деление слов на слоги. 

Ударение. Звуко-слоговой анализ слов типа КОМ, 

ГАМАК; схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа КОМ, 

ГАМАК и предложения  

У Кати книги. 

3 В Составление и преобразование слогов, слов. Ударение. 

Звуко-слоговой анализ слов типа ВАТА, ВАЗА, ИВА; 

схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа ВАЗЫ, 

Вова и предложения  

У Вовы вата. 

В-Ф Звонкие и глухие согласные звуки. Деление слов на слоги. 

Ударение. Звуко-слоговой анализ слов типа ФОТО, 

КОФТА, ВАФЛИ; схемы слов. 

Письмо и  чтение слов типа  МИФ, 

ФАТА, ФОКУС, БУКВЫ  

и предложения У Вани туфли. 

4 Л Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных типа 

СТОЛ, СТУЛ, СЛОН; схемы слов. 

Чтение и печатание предложений типа  

Слоны умны. 

Л-Ль Преобразование слогов, слов; ударение. Звуковой анализ 

слов ЛИСА, ВОЛК; составление схем слов. 

Чтение и печатание предложений типа  

Мила мала. Мила пила молоко. 

ФЕВРАЛЬ 

1 И Определение позиции звука Й в словах (начало, конец). 

Анализ ряда типа АУИ 

Чтение сочетаний АУОИ, ОУАИ 

2 С Деление слов на слоги. Ударение. 

Место звука С в словах (начало, середина, конец). 

Анализ и синтез слогов типа АС, СА 

Выкладывание, преобразование слогов, 

письмо, чтение слов типа СУП 

С-Сь Деление слов на слоги. Звуко-слоговой анализ слов САМ, 

САМА, САМИ; составление схем слов. 

Преобразование слов, письмо и чтение 

слов САМ, САМА, САМИ 

3 С-З Звонкие и глухие согласные. Деление слов на слоги. 

Звуко-слоговой анализ слов типа КОСЫ, КУСТ, ВОЗЫ; 

схемы слов. 

Преобразование слогов и слов, письмо, 

чтение слов типа КОСЫ, КОЗЫ 
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З-Зь Деление слов на слоги. Ударение. 

Место звуков З-ЗЬ в словах.  Звуко-слоговой анализ слов 

типа ЗУБЫ, ТАЗЫ, ВАЗА, ЗИМА; схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа КОЗЫ, 

ТАЗЫ, ЗОНТ, Зина 

4 Ш Преобразование слов МЫШКА-МИШКА. 

Звуковой анализ слов, схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа МЫШКА-

МУШКА-МОШКА-КОШКА. 

Ш Звуковой анализ слов типа УШИ, ШИНА, МАШИНА; 

схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа ШИПЫ, 

ДЫШИ. 

МАРТ 

1 Ж Преобразование слогов и слов ЖИ-УЖИ-ЛУЖИ; анализ 

слов сложной звуко-слоговой структуры типа МОРЖИ, 

ХУДОЖНИК; составление схем слов. 

Чтение и печатание предложений типа  

У моржа клыки. 

Ж-З Слова сложной звуко-слоговой структуры; составление 

схем слов. 

Схема предложения. Чтение, печатание 

предложений. 

2 Щ Преобразование слогов и слов ЩИ-ИЩИ-ПИЩИ; анализ 

слов типа ЩЕТКА, ПЛАЩ; составление схем слов. 

Письмо и чтение слов типа КЛЕЩ, 

ЩУКА. 

3 Р Деление слов на слоги. Ударение. Звуковой анализ слов 

типа РЫБА, РЫБАК, ПРУТИК; схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа РАК, БРАТ 

и предложений   У Ромы рыба. 

Рь Деление слов на слоги. Ударение. Звуковой анализ слов 

типа РИС, ГРИБЫ; схемы слов. 

Письмо и чтение слов типа ИРИС, 

Борис и предложений У Бориса грибы. 

4 Ц Ударение. 

Место звука Ц в словах (начало, середина, конец). 

Анализ и синтез слогов типа АЦ, ЦА 

Выкладывание, преобразование слогов, 

письмо, чтение слов типа ЦАРЬ, 

КОЛЬЦО 

АПРЕЛЬ 

1 Ч Преобразование слогов и слов ЧИ-ОЧИ-ЛУЧИ; анализ 

слов типа ПЛАЧ, ЖУЧКА; составление схем слов. 

Чтение и печатание предложений типа  

У Коли чуб. 

2 Я Определение позиции звука Я в слове (начало, конец) Знакомство с буквой Я 

3 Ю Определение позиции звука Ю в словах (начало, конец). 

Анализ ряда типа ЯЮ 

Письмо и чтение слов типа ЮБКА и 

предложений Ваня юнга. 

4 Й Определение позиции звука У в слове (начало, конец) 

Анализ и синтез ряда типа ИНЕЙ, ВИЙ, ВОЙ 

Знакомство с буквой Й 

Чтение сочетаний АЙ, ОЙ, БОЙ 

МАЙ 

1 Р-Л Преобразование слогов, слов; звуковой анализ слов типа 

ЛАК, РАК, ЛОВ, КРОТ, УКОЛ; составление схем слов. 

Письмо и чтение слов типа РЫБА, 

РЫБОЛОВЫ и предложений   

Рыболов ловит рыбу. 

2 С-Ш Деление слов на слоги. Ударение. 

Звуковой анализ слов типа  

ВАС, МАСКА, КАШКА 

Письмо и чтение слов типа НАШ, 

КАША, КАСКА и предложения  

У Сони шуба. 

3 А, У,И, 

О,Ы, Э 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных навыков 

4 С, Ш,З, 

Ж,Р,Л 

Закрепление полученных навыков Закрепление полученных навыков 
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Приложение 5 

Календарно-тематическое планирование по формированию  

лексико-грамматических средств языка и связной речи 

Детский сад. Профессии 

Словарная работа Грамматический строй речи Связная речь 

Активизация предметного словаря. 

Общие понятия. 

1.Кабинеты, оборудование. 

2. Название профессий. 

3. Обращение: имена и отчества 

работников детского сада. 

Активизация глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков.  

Уточнение и активизация словаря наречий. 

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 

1. Родительный падеж. 2. Творительный падеж. 

3. Предложный падеж.  

Согласование существительных с числительным в роде и 

числе. 

Образование однокоренных слов. 

Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

Составление рассказа из 

личного опыта «День в 

детском саду». 

 

 

Игрушки  

Активизация предметного словаря. 

Активизация словаря признаков: 
-внешние признаки 

-характер, повадки 

- антонимы 

Активизация глагольного словаря. 

Активизация и обогащение словаря 

наречий. 

Образование существительных множественного числа в 

разных падежах. 
-родительный падеж                         -дательный падеж 

Образование сложных слов 

Образование глаголов с помощью приставок 

Подбор однокоренных слов 

Согласование числительных с существительными в роде, 

числе, падеже 

Употребление сложных предлогов. 

Составление описательного 

рассказа о своей любимой 

игрушке по плану. 

Сравнение двух игрушек. 

Ранняя осень 

Активизация предметного словаря. 

Активизация и обогащение 

словаря признаков. 
1. Прилагательные, обозначающие цветовые 

оттенки. 

2.Качественные прилагательные. 
Активизация глагольного словаря. 

Активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 
1. Родительный падеж.  2.Творительный падеж. 
3. Предложный падеж. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже. 

Дифференциация глаголов единственного и 

множественного числа. 

Составление предложений по 

вопросам. 

Распространение предложений 

однородными членами. 

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Рассказывание стихотворений. 

Составление рассказа по 

картинкам обо всех периодах 

осени. 

Пересказ 
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1. Несовершенный вид. 

2. Совершенный и несовершенный вид. 

Образование относительных прилагательных. 

Образование сравнительной степени прилагательных. 

Овощи. Фрукты. Ягоды. Сад-огород 

Активизация предметного словаря. 

Активизация словаря признаков. 

Цвета (оттенки), формы (круглый, 

овальный), размеры (большой, средний), 

вкус (сладкий, горький) 

Уточнение и активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными суффиксами.  

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 
1. Родительный падеж. 2. Дательный падеж. 3. Творительный падеж. 

Согласование числительных с существительными в роде, 

числе и падеже. 

Образование относительных прилагательных. 

Употребление предлогов. 

Образование глаголов с помощью приставок.  

Образование сложных слов путем соединения двух корней. 

Кисло - сладкий вкус, красно-желтый бочок 

Составление предложений с 

однородными членами. 

Составление рассказа-

описания по плану. 

Составление рассказа-

сравнения по плану. 

Составление рассказа по 

картине 

Деревья 

Активизация и обогащение предметного 

словаря. 

Обогащение и активизация словаря 

признаков. 
1. Качественные прилагательные. 

2. Антонимы. 

Активизация глагольного словаря. 

Активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 
1. Родительный падеж. 2. Дательный падеж. 

3. Творительный падеж.4. Предложный падеж. 

Согласование существительных 

 с числительными в роде, числе и падеже. 

Употребление сложных предлогов. 

Образование однокоренных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Образование относительных прилагательных. 

Составление предложений с 

однородными членами. 

Составление рассказа-

описания по плану. 

 

 

Грибы 

Активизация предметного словаря. 

Активизация словаря признаков. 

Цвета (оттенки), формы (круглый, 

овальный), размеры (большой, средний),  

Уточнение и активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 
1. Родительный падеж. 2. Дательный падеж. 

3. Творительный падеж.4. Предложный падеж. 

Согласование существительных с числительными в роде, 

числе и падеже. 

Употребление сложных предлогов. 

Образование однокоренных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Образование относительных прилагательных. 

Составление предложений с 

однородными членами. 

Составление рассказа-

описания по плану. 
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Зима. Зимние забавы. Новый год 

Активизация предметного словаря. 

Активизация словаря признаков. 
1. Качественные признаки. 

2. Антонимы. 

Уточнение словаря наречий. 

Активизация словаря, характеризующего 

особенности зимы  

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 
1. Родительный падеж.2. Творительный падеж.3. Предложный падеж. 

Согласование существительных с числительными в роде, 

числе и падеже. Образование сложных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Употребление сложных предлогов. 

Составление предложений с 

однородными членами. 

Составление рассказа-

описания по плану. 

Пересказ. 

 

Человек 

Активизация предметного словаря. 

Обогащение глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков. 
1. Прилагательные антонимы. 

2. Качественные прилагательные. 

Уточнение и активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Образование существительных с увеличительными 

суффиксами. 

Образование существительных в разных падежах.  
1. Родительный падеж.2. Дательный падеж.3. Творительный падеж. 

Образование сложных слов. 

Образование относительных прилагательных. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Составление рассказа-

описания о лице человека 

(девочки, мальчика, мужчины, 

женщины) по плану. 

Пол, возраст. 

Волосы (цвет, длина). 

Глаза (форма, цвет). 

Ресницы, брови. 

Нос, губы. Форма лица 

Посуда 

Активизация предметного словаря. 
-предметы 

-классификация 

Обогащение глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков. 
1.Антонимы 

2. Качественные прилагательные. 

Уточнение и активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 

Образование относительных прилагательных. 

Согласование числительных с сущ. в роде, числе и падеже.  

Образование сравнительной степени прилагательных. 

Образование новых слов с помощью суффикс. и окончаний.  

Образование глаголов с помощью приставок. 

Образование притяжательных прилагательных. 

Образование существительных с разными суффиксами.  
1. С уменьшительно-ласкательными.2. С увеличительными. 

Составление рассказа-

описания о каком-либо 

предмете посуды по плану. 

Составление рассказа-

сравнения о двух предметах 

посуды 

 

Домашние животные. Дикие животные 

Активизация и обогащение предм. словаря. 
1. Профессии людей, ухаживающих за 

животными. 2. Названия животных. 

3. Кто как голос подает?4. Части тела животных. 

Активизация глагольного словаря. 
1. Кто как голос подает? 

2. Кто как передвигается? 

Активизация словаря признаков. 

1.Внешний вид. 2. Антонимы. 

Образование сущ. ед. и мн. числа в разных падежах. 
1. Родительный падеж. 2. Творительный падеж. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Образование существительных множественного числа, 

обозначающих детенышей животных. 

Согласование числительных с сущ. в роде, падеже и числе. 

Образование однокоренных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Составление рассказа-

описания о домашних 

животных по плану. 

Составление рассказа-

сравнения двух животных, 

например, кошки и собаки  

(чем похожи, чем отличаются?). 

Составление рассказа по 

набору слов. 
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Продукты 

Активизация предметного словаря. 

Активизация глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков. 

1. Качественные прилагательные. 

Каша (какая?) — молочная, 

пшенная, масляная, сладкая, горячая. 

2. Антонимы. 
Сыр твердый, а масло мягкое. 

Уточнение словаря наречий. 

После лимона во рту (как?) — кисло 

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 
1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

3. Предложный падеж. 

Согласование существительных с числительными в роде, 

числе и падеже, 

Образование сложных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Употребление сложных предлогов. 

Составление предложений с 

однородными членами. 

Составление рассказа-

описания по плану. 

Пересказ. 

 

Инструменты 

Активизация предметного словаря. 
-предметы 

-классификация 

Обогащение глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков. 
1.Антонимы 

2. Качественные прилагательные. 

Уточнение и активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Образование существительных множественного числа. 

Согласование числительных с существительными в роде, 

падеже и числе. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Составление рассказа-

описания по плану. 

Пересказ. 

 

Транспорт 

Активизация предметного словаря. 
-предметы 

-классификация 

Обогащение глагольного словаря. 

Обогащение словаря признаков. 
1.Антонимы 

2. Качественные прилагательные. 

Уточнение и активизация словаря наречий. 

 

Образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах. 

1. Родительный падеж. 

2. Творительный падеж. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Образование существительных множественного числа, 

обозначающих детенышей животных. 

Согласование числительных с существительными в роде, 

падеже и числе. 

Образование однокоренных слов. 

Образование глаголов с помощью приставок. 

Составление рассказа-

описания о машине по плану. 

Виды транспорта. 

Беседа о правилах уличного 

движения. 

Знакомство с многозначными 

словами (хвост, нос, крыло) 
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Приложение 6 

 

Список литературы по коррекционно-развивающей работе 

(логопедический кабинет) 

 

1. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР». 

2. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е., Александрова Т.В. «Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников». 

3. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых занятий». 

«Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий». 

«Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий». 

4. Блинова Л.Н. «Диагностика и коррекция в образовании детей с ЗПР» 

5. Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей». 

6. Богусловская З.М. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста» 

7. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. «Логопедические игры и задания», «Логопедия в диалогах»  

8. Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребенка». 

9. Власова Т.М. «Фонетическая ритмика». 

10. Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика». 

11. Волкова Л.С. «Нарушение голоса и звуко-произносительной стороны речи. Ринолалия. Дизартрия». «Логопедия». 

12. Володина В.С. «Альбом по развитию речи». 

13. Гаркуша Ю.Ф. «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи». 

14. Герасимова А.С. «50 обучающих игр (для детей 3-6 лет)». 

15. Гербова В.В. «Воспитание детей в старшей группе детского сада». «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». 

16. Голубина Т.С. «Чему научат клеточки. Методическое пособие для подготовки дошкольника к письму»  

17. Григоренко Н.Ю. «Гласные звуки и буквы. Формирование навыков чтения и письма у детей с речевыми нарушениями».  

18. Гринченко И.С. «Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе». 

19. Громова О.Е. «Методика формирования начального детского лексикона». 

20. Егорова О.В. «Звуки Т, Ть», «Звуки Д, Дь», «Звуки М, Мь», «Звуки Н, Нь», «Звуки П, Пь», «Звуки Б, Бь», «Звуки Ф, Фь»,«Звуки В, Вь»  

21. Епифанова О.В. «Автоматизация и дифференциация звуков. Упражнения, задания, игры для детей 6-9 лет». 

22. Гуськова А.А. «Коррекция и развитие речи детей 5-7 лет на материале стихов о природе». 

23. Дербина А.И. «Логопедическая группа. Игровые занятия с детьми 5-7 лет». 

24. Дмитриев А.А. «Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной сферы учащихся с нарушением интелектуального 

развития». «Игры и упражнения на развитие фонетико-фонематического слуха у дошкольников» 

25. Епифанова О.В. «Автоматизация звука «Р». Учебно-игровые артикуляционные упражнения для занятий с дошкольниками». 

26. Житкова Л.М. «Учите детей запоминать» 

27. Жихарева Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Выпуск 7. Звуки Ш, Ж». 

28. Жихарева Ю.Б. «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. Выпуск 9. Звуки Т-Ть, Д-Дь». 

29. Жукова Н.С. «Логопедия». 
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30. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных». 

31. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. «Логопедические занятия с детьми 6-7 лет. Материалы для специалиста образовательного учреждения». 

32. Илюк М.А. «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

33. О.Б. Иншакова «Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Часть 1». 

34. Картуша М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду» 

35. Карпова Н.Л. «Основы личностно-направленной логопсихотерапии». 

36. Кожевников А.Ю. «Лепеталки. Трудные звуки». 

37. Коноваленко В.В. «Коррекция произношения звуков Н, Т, Д». 

38. Коноваленко В.В. «Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной 

группе для детей с ОНР». 

39. Коноваленко В.В. «Развитие связной речи по теме «Лето» у детей 5-7 лет. Сценарии игр и развлечений в летний период». 

40. Коноваленко В.В. «Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантической теме «Весна» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР». 

41. Коноваленко В.В. «Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантической теме «Зима» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР». 

42. Коноваленко В.В. «Коррекция произношения звука Й. Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста». 

43. Коноваленко В.В. «Коррекция произношения звуков Н, Т, Д».  

44. Коноваленко В.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР». 

45. Косинова Е.М. «Моя первая книга знаний. Упражнения для развития речи» 

46. Косинова Е.М. «Уроки логопеда. Игры для развития речи». 

47. Косинова Е.М. «Уроки логопеда. Игровые тесты». 

48. Краузе Е.Н. «Логопедия». 

49. Крупенчук О.И. «Большой эксперементальный словарь для автоматизации и дифференциации звуков». 

50. Крушевицкая Н.А. «Стихи и речевые упражнения по теме «Грибы». Развитие логического мышления и речи у детей». 

51. Крушевицкая Н.А. «Стихи и речевые упражнения по теме «Профессии». 

52. Крушевицкая Н.А. «Развитие логического мышления и речи у детей». 

53. Крушевицкая Н.А. «Стихи и речевые упражнения по теме «Фрукты». Развитие логического мышления и речи у детей». 

54. Крушевицкая Н.А. «Стихи и речевые упражнения по теме «Дикие животные». Развитие логического мышления и речи у детей».  

55. Крушевицкая Н.А. «Стихи и речевые упражнения по теме «Космос». Развитие логического мышления и речи у детей». 

56. Кумарина Г.Ф. «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

57. Кузнецова М.И. «Учимся писать буквы». 

58. Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках». 

59. Курочкина Н.А. «Дошкольная педагогика» 

60. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Формирование правильной разговорной речи у дошкольников».  

61. Лапп Е.А. «Коррекция звуков Ч и Щ. Индивидуальные занятия с детьми 5-7 лет». 

62. Лебедева Л.В. «Обучение дошкольников пересказу. Старшая группа». 

63. Лебедева Л.В. «Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная группа». 

64. Лебедева Л.В. «Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа».  

65. Лебедева Л.В. «Лексические темы по развитию речи дошкольников. Подготовительная группа».  
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66. Либин А.В. «Психографический тест. Конструктивный рисунок человека из геометрических форм». 

67. Лопатина Л.В. «Логопедичесая работа с детьми дошкольного возраста». 

68. Лопухина И.С. «Логопедия. Упражнения для развития речи». 

69. Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок». 

70. Маланов С.В. «Развитие умений и способностей у детей дошкольного возраста». 

71. Маркова Л.С. «Построение коррекционной среды для дошкольников с ЗПР» 

72. Мартыненко Л.А. «Коррекция речевых нарушений у детей 5-6 лет. Программа психолого-логопедических занятий». 

73. Матросова Т.А. «Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями». 

74. Микшина Е.П., Горбунова Н.В., Мамедова Е.Ю. «Методика формирования и развития устной речи».  

75. Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями» 

76. Маркова Л.С. «Построение коррекционной среды для дошкольников с ЗПР. Методическое пособие» 

77. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. Пособие для воспитателей и 

логопедов». 

78. Никифорова Л. «Логопедическая Азбука». 

79. Николаева Т.В. «Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка раннего возраста с нарушенным слухом». 

80. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР». 

81. Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет)» 

82. Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики». 

83. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР». 

84. Нищева Н.В. «Конспекты логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР». 

85. Нищева Н.В. «Конспекты логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР». 

86. Новикова Е.В. «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения». Часть 1 

87. Новикова Е.В. «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения». Часть 3 

88. Осипова А.А. «Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5-9 лет» 

89. Перегудова Т.С. «Вводим звуки в речь. Картотека заданий Ж, Ш». 

90. Перегудова Т.С. «Вводим звуки в речь. Картотека заданий Л, ЛЬ» 

91. Перегудова Т.С. «Вводим звуки в речь. Картотека заданий Ч, Щ» 

92. Перегудова Т.С. «Вводим звуки в речь. Картотека заданий С, З, Ц» 

93. Перегудова Т.С. «Вводим звуки в речь. Картотека заданий Р, Рь» 

94. Перова О. «Обучение грамоте» 

95. Петрова Н. «Если ребенок плохо говорит» 

96. Поваляева М.А. «Дидактический материал по логопедии свистящие и шипящие звуки. Сказка о веселом язычке»  

97. Поваляева М.А. «Справочник логопеда»  

98. Подьяков Н.Н. «Умственное воспитание детей дошкольного возраста». 

99. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». 

100. Парамонова А.Г. «Стихи для развития речи»  

101. Парамонова А.Г. «Предупреждение и устранение дисграфии у детей» 

102. Приходько О.Г. «Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста». 
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103. Ракитина В.А. «Предупреждение нарушений чтения и письма у детей младшего школьного возраста. Выпуск 1. Животные в загадках в 

алфавитном порядке»  

104. Ратанова Т.А. «Диагностика умственных способностей детей». 

105. Руденко В.И. «Логопедия. Практическое пособие для логопедов, студентов и родителей»  

106. Светланова И.А. «Психологические игры для детей. Развиваем навыки общения. Формируем характер. Раскрываем способности. 

Преодолеваем страхи. Учимся заботиться о ближнем». 

107. Селеверстов В.И. «Игры в логопедической работе с детьми». 

108. Селеверстов В.И. «Заикание у детей». 

109. Скворцова Ирина «Логопедические игры». 

110. Сизова О.Б. «Шесть шагов к развитию речи». 

111. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет». 

112. Смирнова Л.Н. «Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал». 

113. Смирнова Л.Н. «Логопедия. Играем со звуками». 

114. Смирнова Е.О. «Детская психология». 

115. Соколенко И.С. «Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей» 2 тома 

116. Тимонен Е.И. «Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по формированию навыков на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (подготовительная группа)». 

117. Тимонен Е.И. «Непрерывная система коррекции ОНР в условиях специальной группы детского сада для детей с ТНР». 

118. Ушакова О.С., Арушанова А.Г. и др. «Занятия по развитию речи в детском саду»  

119. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения».  

120. Хачиян О.Г. «Речевое развитие детей дошкольного возраста. Сборник практических рекомендаций для родителей». 

121. Хомская Е.Д. «Нейропсихологическая диагностика. Часть 2». 

122. Шаблыко Е.И. «Дифференциация сонорных звуков». «Дифференциация свистящих и шипящих звуков». 

123. Шалаева Г.П. «Что такое глагол». 

124. Шалаева Г.П. «Единственное и множественное число существительных». 

125. Шамарина Е.В. «Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и групповых занятий в классе коррекционно-развивающего 

обучения». 

126. Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группа». 

127. Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группа». 

128. Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками – развиваем речь»  

129. Цвынтарный В.В. «Радость правильно говорить»  

130. Цвынтарный В.В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем»  

 

Список дидактических пособий 

131. Альбом по развитию речи в стихах и картинках для малышей 

132. Батяева С.В. «Альбом по развитию речи для самых маленьких». 

133. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Наглядно-методическое пособие «Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа. 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий». 

134. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Наглядно-методическое пособие «Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий». 
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135. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 5-6 лет. Картинно-графические планы 

рассказов». 

136. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 6-7 лет. Картинно-графические планы 

рассказов». 

137. Белая К.Ю. «Дидактический материал в картинках. Мой дом, моя семья.  

138. Белая К.Ю. «Город, деревня, дом, семья, родословная». 

139. Белая К.Ю. «Дидактический материал в картинках. Определяю время. Части суток. Режим дня. Времена года. Возраст человека». 

140. Белая К.Ю. «Учусь ориентироваться в пространстве». 

141. Белая К.Ю. «Тематический словарь в картинках. Противоположности». 

142. Белая К.Ю. «Тематический словарь в картинках. Перелетные и зимующие птицы России». 

143. Белая К.Ю. «Тематический словарь в картинках. Домашние и дикие птицы средней полосы». 

144. Белая К.Ю. «Тематический словарь в картинках. Я и моя безопасность». 

145. Белая К.Ю. «Опорные схемы в картинках для описания предметов и явлений окружающего мира». 

146. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Грамматика в играх и картинках. Зима, зимние забавы». 

147. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Грамматика в играх и картинках. Овощи.» 

148. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Грамматика в играх и картинках. Скоро в школу». 

149. Безруких М.М. «Прописи для первокласников с трудностями обучения письму и леворуких детей». 

150. Безруких М.М. «Леворукий ребенок» 

151. Бураков Н.Б. «Пособие для центров развития ребенка. Развитие познавательных процессов. Интеллектуальный тренинг для детей 4-8 

лет». 

152. Васильева С.А. «Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников». 

153. Васильева С.А., Соколова Н. «Логопедические игры для дошкольников». «Логопедические игры для дошкольников. Приложение». 

154. Володина В.С. «Альбом по развитию речи». 

155. Гаврина С.Е. «Тренажер-пропись «Тренируем пальчики» 

156. Козырева Л.М. «Тетрадь для логопедических занятий. И свистящие, и шипящие, и самые звонкие». 

157. Козырева Л.М. «Тетрадь для логопедических занятий. Путешествие в страну падежей» 

158. Козырева Л.М. «Тетрадь для логопедических занятий. Секреты прилагательных и тайны глаголов». 

159. Козырева Л.М. «Тетрадь для логопедических занятий. Тайны твердых и мягких согласных» 

160. Коноваленко В.В. «Антонимы». 

161. Кузнецова М.И. «Учимся писать буквы» 

162. Куликовская Т.А. «Загадки- добавлялки на свистящие звуки С, З, Ц» 

163. Куликовская Т.А. «Загадки- добавлялки на шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ». 

164. Кыласова Л.Е. «Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические материалы». 

165. Лебедева Л.В. «Рабочая тетрадь дошкольника. Старшая группа». 

166. Лебедева Л.В. «Рабочая тетрадь дошкольника. Подготовительная группа». 

167. Матвеева Анна «Домашние уроки логопеда от 2 до 7 лет». 

168. Полищук И.В. «Диагностика знаний и умений дошкольников. Тесты. Задания» 

169. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лиц свыраженными нарушениями произношения». 

170. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Одежда, обувь, головные 

уборы». 
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171. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Профессии, инструменты». 

172. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Дом, квартира, мебель». 

173. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Животные». 

174. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Насекомые, рыбы». 

175. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Город, транспорт». 

176. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Овощи, фрукты, ягоды». 

177. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Деревья, кустарники, 

грибы». 

178. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Цветы». 

179. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Посуда, продукты питания». 

180. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Игрушки». 

181. Русланова Н.С. «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Птицы». 

182. Узорова О.В., Нефедова Е.А. «400 узоров для развития моторики мелких мышц у детей дошкольного возраста»  

183. Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки»  

184. Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Игры с пальчиками»  

 

Лото: 

 

185. Лото для детей и родителей «Все профессии важны». 

186. «Найди и назови. Игра для детей 5-7 лет». 

187. «Подбери пару». 

188. «Поиграйте с логопедом! Слоговая структура слов, твердые и мягкие звуки, ударение в словах, согласование существительных с 

числительными, притяжательные местоимения». 

189. «Логопедическое лото Л, ЛЬ». 

190. «Логопедическое лото Р, Рь». 

191. «Большие и маленькие». 

 

192. Бортникова Е. «Составляем рассказы по картинкам для детей 5-7 лет». 

193. Галанов А.С. «Звуки Ч, Щ»  

194. Галанов А.С. «Звуки С, Сь, Ц»  

195. Галанов А.С. «Звуки Ж, Ш»  

196. Галанов А.С. «Звуки З, Зь»  

197. Галанов А.С. «Лото-раскраска. Звук Р»  

198. Галанов А.С. «Лото-раскраска. Звук Л, Ль». 

199. Галанов А.С. «Учебно-методический комплект. Звуки Ж,Ш». 

200. Галанов А.С. «Учебно-методический комплект. Звуки З,Зь». 

201. Галанов А.С. «Учебно-методический комплект. Звуки Ч, Щ». 

202. Галанов А.С. «Учебно-методический комплект. Звуки С, Сь». 

203. Громова О.Е. «Логопедическое лото.Учим звуки З, Зь, Ц». 
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Обучающие карточки: 

204. Инструменты. 

205. Еда и напитки. 

206. Времена года. Природные явления. Время суток. 

207. Виды спорта. 

208. Земноводные и пресмыкающиеся. 

209. Профессии. 

210. Животные Австралии. 

 

Настольно-печатные игры: 

211.  «Куча мала». 

212. «Мультикарты». 

213. «Угадай профессию». 

214. «Угадай, кто что ест? Лесные животные». 

215. «Звуковые ходунки. Йотированные звуки и буквы». 

216. «Звуковые ходунки.Ч - Щ, Ч – Т, Ш – Ж». 

217. «Звуковые ходунки. З – Зь, С – Сь, Ц». 

218. «Звуковые ходунки. Л –Ль, Р – Р». 

219. «Где мышонок». 

220. «Где мой хвостик? Домашние и дикие животные. Домино с проверкой». 

221. «Детское домино. Арктика». 

222. «Детское домино. В небо!». 

223. «Этажики». 

224. «Магнитная мозаика. Геометрические фигуры». 

225. «Ах слова, слова, слова. Омонимы, фразеологизмы, ребусы, загадки». 

226. «Предлоги и осьминоги». 

227. «Игра «Тренируем память. 40 карточек». 

228. «Домовята». 

229. «Ребусы с предлогами». 

230. «Мини твистер. Игра для пальцев рук». 

231. «Четвертый лишний». 

 

232. Пособие «Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет»: 

- Многозначные слова; 

- Антонимы, прилагательные; 

- Антонимы, глаголы; 

- Один-много; 

- Множественное число; 

- Ударение; 

- Говори правильно; 

- Словообразование. 

 

233. Козырева Л.М. «Тетради для логопедических занятий» (№№1-6). 

234. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальное логопедическое занятие в старшей группе для детей с ОНР. 1 период». 

235. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальное логопедическое занятие в старшей группе для детей с ОНР. 2 период». 

236. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальное логопедическое занятие в старшей группе для детей с ОНР. 3 период». 

237. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальное логопедическое занятие в старшей группе для детей с ФФН. 1 период». 
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238. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальное логопедическое занятие в старшей группе для детей с ФФН. 2 период». 

239. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальное логопедическое занятие в старшей группе для детей с ФФН. 3 период». 

240. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения звука Р у дошкольников 4-5 лет». 

241. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения звука С, З, Ц у дошкольников 4-5 лет». 

242. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения звука Ш, Ж у дошкольников 4-5 лет». 

243. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения звука Л у дошкольников 4-5 лет». 

244. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения звука Ль у дошкольников 4-5 лет». 

245. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения звука Рь у дошкольников 4-5 лет». 

246. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения звука Ч, Щ у дошкольников 4-5 лет». 

247. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения звука Сь, Зь у дошкольников 4-5 лет». 

248. Липина С.В. «Диагностика знаний и умений дошкольников. Тесты, задания». 

249. Лозаренко О.И. «Альбом для автоматизации произношения звука Р». 

250. Лозаренко О.И. «Альбом для автоматизации произношения звука Рь». 

251. Лозаренко О.И. «Альбом для автоматизации произношения звука Л». 

252. Лозаренко О.И. «Альбом для автоматизации произношения звука Ш». 

253. Лозаренко О.И. «Альбом для автоматизации произношения звука С». 

254. Лозаренко О.И. «Альбом для автоматизации произношения звука Щ». 

255. Лозаренко О.И. «Альбом для автоматизации произношения звука Ч». 

256. Мезенцева М. «Логопедия в картинках». 

257. Новоторцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Л, Ль». 

258. Новоторцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ч, Щ». 

259. Новоторцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки З, Зь». 

260. Новоторцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С, Сь». 

261. Ткаченко Т.А. «Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет». 

262. Ткаченко Т.А. «Альбом индивидуального обследования дошкольника. Диагностическое пособие для логопедов, воспитателей, 

родителей».  

263. Ткаченко Т.А. «Развитие фонематического восприятия». 

264. Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников. 1 выпуск». 

265. Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников. 2 выпуск». 

266. Четверушкина Н.С. «Картинный материал. Слоговая структура слова. Система коррекционных упражнений для детей 5-7 лет». 

267. Шапошникова Т. «Цвета и формы». Книга + Карточки. 

268. Шапошникова Т. «Деревья». Книга + Карточки. 

 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: 

269. «Животные на ферме». 

270. «Деревья и листья». 

271. «Посуда» 

272. «Овощи»  

273. «Фрукты». 

274. «Транспорт»  

275. «Домашние животные и их детеныши». 

276. «Музыкальные инструменты». 

277. «Водный транспорт». 

278. «Садовые ягоды». 

279. «Автомобильный транспорт». 

280. «Лесные ягоды». 
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281. «Насекомые». 

282. «Инструменты домашнего мастера». 

283. «Космос» - 2 шт. 

284. «День Победы». 

 

Развивающие игры для дошкольников: 

285. «Четыре сезона. Осень». 

286. «Четыре сезона. Весна». 

287. «Четыре сезона. Лето». 

288. «Четыре сезона. Зима». 

289. «Найди четвертый лишний.1». 

290. «Найди четвертый лишний. 2». 

291. «Прочитай по первым буквам». 

292. «Раскажи про свой город». 

293. «Противоположности». 

294. «Разноцветные предметы». 

295. «Учим дорожные знаки». 

296. «Что перепутал художник». 

297. «Цвет, форма, размер». 

298. «Свойства предметов». 

299. «Истории в картинках. Часть 1». 

 

Дидактический материал «Познаем окружающий мир»: 

300. «Фрукты»; 

301. «Лесные и полевые цветы»; 

302. «Домашние животные»; 

303. «Овощи». 

Дидактический материал «Мир вокруг нас»: 

304. «Садовые цветы»; 

305. «Листья и плоды»; 

306. «Насекомые». 

 

Учебно –игровой комплект «Самые нужные игры»: 

307. «Сложные слова. Часть 1,2»; 

308. «Логопедическое лото. Учим звуки Р-Рь»; 

309. «Логопедическое лото. Учим звуки Ж»; 

310. «Логопедическое лото. Учим звуки З, Зь, Ц»; 

 

Грамматика в картинках «Трудные звуки Ж, Ш»  

311. «Трудные звуки С». 

312. «Трудные звуки З, Ц»  

313. «Трудные звуки Щ, Ч»  

 

Карточки для занятий в детском саду: 

314. «Расскажите детям о садовых ягодах». 

315. Шапошникова Т. «Деревья. Книга + карточки». 

316. Шапошникова Т. «Цвета и формы. Книга + карточки». 

 

317. Кукольный театр: «Теремок», «Кот в сапогах», «Гуси – лебеди»  

 

Музыкальные диски:  
318. «Логопедия. Звуки С, З, Ц». 

319. «Логопедия. Звуки Р, Рь». 

320. «Логопедия. Звуки Ж, Ш, Щ, Ч». 

321. «Логопедия. Звуки Л, Ль». 

322. «Логопедия. Звуки Й, К, Г, Х». 

323. «Игровой логопедический массаж и самомассаж. 

324. Коррекция речевых нарушений». 

 

325. Кассы букв и слогов. 

326. Счетные палочки. 

327. Картинки – пазлы. 

328. Карандаши. 

329. Пуговицы. 

330. Деревянное панно для шнурования. 

331. Мозаика. 
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С программой ознакомлен/а и согласен/на 

№ 

п/п 
ФИО родителя, законного представителя Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 
 


