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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

приказом Минобрнауки России № от 31 июля 2020 года N 373,  с распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 6 августа 2020 года N Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), и представляет собой локальный акт образовательного учреждения. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 31 мая. 

Программа способствует обеспечению разностороннего развития детей в возрасте 6-7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми 

и основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста, имеющими  заключение 

ТПМПК - ОНР,  логопедическое заключение  ФФН,  ФД.  

  
Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы с учетом особенностей развития и возможностей обучающихся: 

1) в группе комбинированной направленности с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих с детьми, и родителей дошкольников.  

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

2)    с обучающимися, имеющими заключение ППк  с рекомендациями о проведении 

логопедических занятий по профилактике фонетико - фонематических нарушений и 

обучающимися,   имеющими фонетическое недоразвитие речи. 

 

Задачи программы:  

- определение основных методических подходов и последовательности коррекционной 

работы с учетом образовательных потребностей детей с речевыми нарушениями и  особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития 

и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений у обучающихся  на основе координации педагогических, 

психологических  средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с речевыми нарушениями 

консультативной и методической помощи по особенностям развития их детей и 

направлениям коррекционного воздействия.  

 



Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение  образовательных потребностей детей с речевыми нарушениями и  особых 

образовательных потребностей с ТНР,  с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

2.  принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения;   

3.  деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в развитии речи. 
4. принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от 

более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закреп- ления 

формирующихся навыков; 

5. принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимо- действие 

всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  
В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  



1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с  речевыми 

нарушениями 
 

Логопедические занятия проводятся с детьми с общим недоразвитием речи, посещающими 

подготовительную к школе группу комбинированной направленности  . 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи II уровня речевого развития  

У дошкольников с общим недоразвитием речи второго уровня речевого развития  активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный 

словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание 

обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня речевого развития  

 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов.  

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики.  Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с 

неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, 

с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 



Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи IV уровня речевого развития  

 

Данный уровень речевого развития характеризуется остаточными проявлениями нерезко  
выраженного недоразвития лексики, грамматики, фонетики и связной речи. Речь таких 

детей на первый взгляд производит вполне благополучное впечатление. Так, дети свободно 

общаются с другими людьми, пользуясь структурой не только простых, но иногда и 

сложных предложений. Они довольно охотно вступают в диалог, могут самостоятельно 

задать несложные вопросы и вполне  адекватно ответить на вопросы окружающих. У них 

нет грубых нарушений звукопроизношения, они пользуются наиболее употребительными 

грамматическими категориями и владеют некоторыми наиболее продуктивными способами 

словообразования. Опираясь на вопросный план и помощь взрослых, могут составить 

несложный рассказ по картине или серии картин, описать предметы и игрушки. И лишь 

детальное углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления ОНР.  
У детей с IV уровнем ОНР отмечаются затруднения при воспроизведении слов сложного  
слогового состава и звуконаполняемости. По мере развития речи это явление постепенно  
сглаживается, но обнаруживается каждый раз, как только ребенок сталкивается с 

произнесением новой для себя сложной звукослоговой и морфологической структурой 

слова. Специфическое своеобразие в воспроизведении слов, имеющих сложную слоговую 

структуру, проявляется не столько в нарушении количества и последовательности слогов, 

сколько в их искаженной звуконаполняемости. У детей выявляется несоответствие 

словарного запаса возрастным требованиям. Они смешивают видовые и родовые понятия. 

Характерным проявлением недоразвития речи остается смешение слов, близких по 

функциональной направленности, по ситуации. В большинстве случаев дети неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Отмечаются 

трудности понимания и передачи детьми системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Дети плохо справляются с подбором антонимических пар. 

Абсолютно недоступными являются задания на подбор антонимов к отвлеченным 

существительным (молодость, свет, горе и т. д.). В этих случаях дети либо отказываются 

отвечать, либо добавляют к заданному слову частицу «не». Остаются у детей и 

словообразовательные ошибки. Несмотря на возросшие словообразовательные возможности, 

они по-прежнему затрудняются в продуцировании увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных, наименований единичных предметов, 

прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду с 

этими ошибками наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении 

значений этих и других производных наименований. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует в дальнейшем своевременному 

формированию готовности к о 
владению орфографическими правилами, операциями морфемного анализа и синтеза. Дети 

допускают ошибки в согласовании существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа с другими членами предложения, отдельных предлогов (между, 

около и др.) Нередко отмечаются нарушения в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными мужского и женского рода, неправильное употребление 

единственного и множественного числа. Особую сложность для детей указанной категории 

представляют конструкции предложений с разными типами придаточных. При их 

построении ребенок может пропустить или заменить союз. Своеобразие связной речи 

продолжает оставаться особенностью речи детей с данным  
уровнем. По-прежнему дети недостаточно понимают логическую последовательность 

сюжетной линии, «застревают» на незначительных деталях сюжета наряду с пропуском его 



главных событий, многократно повторяют отдельные эпизоды и т.д. Рассказывая о 

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

преимущественно элементы перечисления, короткие малоинформативные предложения. У 

рассказчика возникают сложности, связанные с изложением истории от третьего лица, с 

включением в известный сюжет новых элементов, с изменением концовки рассказа и т.д.  

 

Логопедические занятия, направленные на профилактику фонетико - фонематических 

нарушений,  проводятся с детьми, имеющими заключение ППк  и рекомендациями об 

оказании психолого - педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основной общеобразовательной программы. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу 

речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом:  

1. заменой звуков более простыми по артикуляции;  

2. трудностями различения звуков;  

3. особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.  

 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями:  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции 

звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], 

[л] - [л`], [й].  

2. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаѐт 

условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребѐнка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим  группам, приводят к их смешению при чтении и 

на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать 

большого числа –до 14 –16. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и 

шипящие ([с] - [с`], [з] - [з`], [ц], [ш], [ж], [ч],[щ]);звуки [л`],[л],[р],[р`]; звонкие 

замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и 

твѐрдых звуков.  

3. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый звук, вместо [ш] 

и [с] - мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчѐнного [ч]. Причиной таких 

замен является недостаточная сформированность фонематического слуха или его 

нарушение. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведѐт к 

искажению смысла слова, называют фонематическим.  

4. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 

ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. 

Иногда ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит 

различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки 

другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.  



5. Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок может искаженно 

произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число 

звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может 

маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. При наличии большого 

количества дефектных звуков у детей с ФФН нарушается слоговая структура слова и 

произношение слов со стечением согласных: вместо слова скатерть – они говорят 

«катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». Кроме перечисленных 

особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с ФФН 

наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). У детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. Кроме того, нарушения звукопроизношения могут быть 

обусловлены клиническим заключением – стертая форма дизартрии. 

 

 Дизартрия – расстройство произносительной стороны речи, связанное с поражением 

центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц 

артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение 

речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны 

речи. Речь детей с дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во рту»), что 

обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого неба, голосовых 

складок, гортани, дыхательной мускулатуры. Нарушение артикуляционной моторики у 

детей с дизартрией проявляется в нарушении тонуса артикуляционных мышц. Повышенный 

тонус мышц проявляется в напряжении мускулатуры губ, языка, лица, шеи; плотным 

смыканием губ, ограничением артикуляционных движений. При мышечной гипотонии язык 

вялый, неподвижно лежит на дне полости рта; губы не смыкаются, рот полуоткрыт, 

выражена гиперсаливация (слюнотечение); вследствие парезов мягкого неба появляется 

носовой оттенок голоса (назализация). Специфическими чертами нарушения 

звукопроизношения при дизартрии служат стойкость дефектов и трудность их преодоления, 

а также необходимость более длительного периода автоматизации звуков. Вследствие 

недостаточной иннервации речевой мускулатуры при дизартрии нарушается речевой 

дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент речи становится учащенным и прерывистым. 

Нарушение голоса при дизартрии характеризуются его недостаточной силой (голос тихий, 

слабый, иссякающий), изменением тембра (глухостью, назализацией), мелодико-

интонационными расстройствами (монотонностью, отсутствием или невыраженностью 

голосовых модуляций). Для дизартрии характерно межзубное и боковое произношение 

шипящих и свистящих звуков. 

1.4. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ  

Планируемые результаты реализации Программы определяются ее целью, задачами, а также 

социально-нормативными возрастными характеристиками возможных достижений ребенка: 

• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию; 

• ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 



дифференцировать на слух гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; 

умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, 

слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

• ребенок 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, согласует слова в числе, роде, 

падеже. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развернутую фразу; 

• педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно- 

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 

ребенка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями угочнен и обобщен 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

В рабочей программе создана структурно-функциональная модель, спроектированная 

на основе интеграции системного, дифференцированного подхода, ориентирующего 

педагога на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными компетенциями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Программа составлена с учетом специфических особенностей речевого, 

эстетического и личностного развития ребенка с нарушением речи; ведущих мотивов и 

потребностей дошкольника; характера ведущей деятельности; типа общения и его мотивов; 

социальной ситуации развития ребенка. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности. Образовательная область «Речевое 

развитие»  

Работа учителя-логопеда строится по 4 основным направлениям: 

1. Диагностическое - обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специальной помощи, проведение их обследования. 

2. Коррекционно-развивающее - обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

3. Консультативное - обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий 

обучения, коррекции, развития воспитанников. 



4. Информационно-просветительское - направлено на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с OB3, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание диагностического направления 

 

Логопедическое обследование — это комплексная диагностика состояния речевой 

деятельности. Включает сбор и анализ анамнеза, осмотр анатомического строения 

артикуляционного аппарата, оценку фонетическо-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая, включая 

входное и контрольное диагностические мероприятия. Входное и контрольное 

диагностические мероприятия подразумевают проведение общего срезового обследования 

воспитанников, обследование воспитанников по запросу родителей (законных 

представителей) воспитанников и  педагогических работников. По запросу педагогических 

работников возможна организация внеплановых диагностических мер в отношении 

воспитанников. 

В качестве диагностического материала используется Методика обследования  

Власенко И.Т., Чиркиной Г.В., альбом для обследования речи детей  Иншаковой О. Н. 

 

Диагностическое направление включает: 

 раннюю диагностика отклонений в развитии; 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с OB3   при освоении 

образовательной программы; 

 определение уровня «актуального» и «зоны ближайшего» развития ребенка, выявление 

его резервных возможностей; 

 системный разносторонний контроль  уровня и динамики развития ребенка с OB3 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных областей). 

Форма диагностики - индивидуальная.  

Результаты мониторинга находят отражение: в речевых картах, журнале логопедического 

обследования детей.  

 

2.2. Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, направлено на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья, детям с речевыми нарушениями, коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с речевыми нарушениями методик, 

методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с 

речевыми нарушениями  с учетом особенностей психофизического развития; 

- организацию и проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно- 

логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в  речевом  и 

психическом развитии; 



- коррекцию эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые 

нарушения:  общее недоразвитие речи 3 уровня речевого развития, фонематический 

дефект, признаки нарушения фонетико -   фонематического развития речи. 

 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями 

(содержание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей )  

 

Содержание логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей 6-7 лет 

период содержание работы 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов 

с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо 

и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 



II  

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  

Март, 

апрель, май  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 



уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 

т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

    

 В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

    • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

    • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

    • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 



  • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

     • владеть элементарными навыками пересказа; 

     • владеть навыками диалогической речи; 

  • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

   • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

 • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

     

Логопедическая работа  с обучающимися, имеющими заключение ППк  с 

рекомендациями о проведении логопедических занятий по профилактике фонетико - 

фонематических нарушений 

Период  Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  

и  п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.  

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление 

правильного 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

с окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, 

залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех гласных 

(аи, уиа).  

Анализ и синтез обратных 

слогов, например «am», 

«ит»; выделение 

последнего согласного из 

слов («мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: 

«суп», «кит» (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового 



произношения звуков 

[у], [а], [и], [п], [п’], [э], 

[т], [т’], [к], [к’], [м], 

[м’], [л’], [о], [х], [х’], 

[j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], 

[а], [и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], 

[м], [к], [д], [к’], [г], [х], 

[л], [л’], [j], [р], [р’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ц]  

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—тá, 

тá—та—та, та—

тá—та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания 

к образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенек, 

лесок, колесико).  

3. Предложение, 

связная речь.  

Привлечение внимания 

к составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов:  

к т о ?  ч т о  

д е л а е т ?  д е л а е т  

ч т о ? ; составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать 

кратким (одним 

словом) и полным 

ответом на вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

анализа и синтеза 

проводятся в игровой 

форме).  

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, 

и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов: «am», 

«ит».  

Выкладывание из фишек 

и букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

«та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву.  

Преобразовывание слогов 

и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: «сом», 

«кит».  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук».  



предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть.  

II  

декабрь, 

январь, 

февраль  

И н д и в и д у а л ь н ы е  

и  п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [ж], [л], [р], 

[р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование 

связной, грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: 

[с] (продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — 

[з’], [з] — [з’] — [с] — 

[с’], [б] — [б’] — [п] — 

[п’], [д] — [д’],  

[д] — [д’] — [т] — 

[т’] — [г] — [г’], [г] — 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...).  

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много — яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... 

белку); к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие.  

Качественная 

характеристика звуков.  

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук).  

Развитие умения находить 

в слове ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к данным 

схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 



[г’] — [к] — [к’] — 

[д] — [д’], [ш] — [с] — 

[ж] — [щ], [л] — [л’] — 

[р] — [р’], [ж]  — [з] — 

[ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], 

[ж] — [з], [ж] — [ш], 

[с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’].  

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры.  

(ой ... голубой платок; 

ая... голубая лента; 

ое ... голубое платье; 

ые ... голубые 

полотенца).  

Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

в составе предложения 

в разных падежах (В 

зале много... светлых 

ламп. Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях 

сочетать числительные 

с существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять 

платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени 

(катаю — катал — 

буду катать); 

глаголов совершенного 

и несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания 

к образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

анализа). Преобразование 

слов (суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: «Таня», «Яма».  

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных 

пишутся с заглавной 

буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», 

«плот», «краска», 

«красный» и некоторых 

более сложных, 

произношение которых не 

расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; преобразование 

слов за счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик 

и др.); добавление в слова 

пропущенных букв (ми-

ка).  

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

«ветка, «ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова 



(деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, ая, 

ое, ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием 

согласных (стричь, 

стригу, стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У 

лисы длинный 

пушистый хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение внимания 

к порядку слов и 

изменению форм слов 

в составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, 

в, по, между, за, перед, 

из слов в начальной 

форме (скамейка, под, 

спать, собака — Под 

скамейкой спит 

собака...). 

Составление 

предложений из 

«живых слов» 

(которые изображают 

дети) и 

распространение 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов.  

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 



предложений с 

помощью вопросов 

(Миша вешает шубу — 

Миша вешает в шкаф 

меховую шубу). 

Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени посадили ... 

(перед, за)домом; 

елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо 

встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на 

среднюю полку 

шкафа). Развитие 

умения составить 

рассказ из 

предложений, данных 

в задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

 

безударные гласные.  

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной путем 

изменения слов (коза — 

козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов 

(зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб — 

дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие 

случаи переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

«ши», «жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов 

пишутся с заглавной 

буквы. Самостоятельное 

письмо отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 



III  

Март, 

апрель, май 

И н д и в и д у а л ь н ы е  

и  п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков: 

[ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов 

сложного звуко-

слогового состава.  

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом 

материале) 

полученных навыков 

образования слов за 

счет присоединения 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать 

родственные слова 

(снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом 

материале). 

Привлечение внимания 

к многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом 

материале) навыков 

составления и 

распространения 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, 

ч, ц, ф, щ, ъ. Закрепление 

и дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого произнесения 

и сравнения твердых и 

мягких звуков. Усвоение 

букв ь, ъ (разделительный 

ь и ъ знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 

2. Слово. Закрепление 

навыка звуко-слогового 

анализа слов различной 

сложности, произношение 

которых не расходится с 

написанием.  

Подбор слов по схемам и 

моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, 

е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием 

«ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 



предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», 

«из-за»: кот вылез... 

(из-под) стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными 

членами (Дети бегали. 

Дети прыгали. Дети 

бегали и прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем 

гулять, потому что 

идет дождь. Если 

завтра ко мне придут 

гости, я испеку 

пирог...); с 

относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

понравился 

конструктор, 

который подарил ему 

брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения.  

Развитие умения 

связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически 

и грамматически 

правильной 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении отдельных 

слов, написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний 

и навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 



выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа 

по картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических 

и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

 

  В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

    • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

   • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует отнести не только 

специфические задачи по развитию речевых процессов у воспитанников с нарушениями 

речи, но и такие задачи, как:  

- развитие мотивации к обучению;  

- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению грамоте;  

- развитие самоконтроля за своей речью;  

- развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием речевой функции:  

зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных координаций,  

пространственных ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов словесно-

логического мышления.  

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений,  

создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления 

психоэмоционального напряжения, развития мотивации к участию в организационной 

взрослым деятельности и профилактики конфликтов между детьми.  

Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации воспитанников  

ДОУ к условиям школьного обучения. 

 

2.4. Содержание консультативного направления 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с детьми с ОВЗ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов  

коррекционного обучения и воспитания ребѐнка с ФФН. 

 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учѐтом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей с речевыми нарушениями, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

 



Методы реализации Программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

Программы используются следующие методы: 

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение  

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 

схематическую модель); 

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути ее решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

• эвристический   метод  (частично-поисковый) проблемная   задача  делится   на  части— 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование); 

• метод моделирования; 

• интегрированное обучение; 

• информационно-компьютерные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• педагогическая игровая технология; 

• проектная деятельность; 

• технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

• демонстрационные и раздаточные; 

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

• естественные и искусственные; 

• реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 



• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтенияхудожественной литературы(книгидлядетского чтения,втомчисле аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной(оборудованиеи  материалы длялепки,аппликации,рисованияи 

конструирования); 

• музыкально-художественной(детскиемузыкальныеинструменты,дидактический 

материал и др.). 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны 

взрослыми. Поддержка инициативы является условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним 

из целевых ориентиров предусмотрено, что дети «проявляют инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.». Инициативность 

проявляется во всех видах деятельности,  но ярче всего в общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, 

его развития. Инициативность является непременным условием совершенствования всей 

познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, 

он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, 

предложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана 

с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов. Особого внимания заслуживает такое понятие как «творческая 

инициатива». Под творческой инициативой следует понимать включенность ребёнка в 

сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. Развитие творчества зависит от 

уровня  

развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также 

широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Инициативная 

личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного 

возраста - игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее 

игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. Инициативность 

проявляется в создании сюжетов и организации совместных игр, в умении выполнять 

значимые поручения взрослых (родителей и педагогов), способности адекватно оценивать 

собственную деятельность и поведение, а также деятельность и поведение других детей.  

Инициативность наиболее ярко проявляется в играх с правилами. Задача воспитателя - 

мотивировать игровые действия детей, непосредственно участвуя и эмоционально 

включаясь в игры детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь 



ребенка, а в роли отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей. 

Только совмещение этих ролей может обеспечить развитие воли, произвольности и 

инициативности дошкольников. Все виды деятельности ребенка в группе осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих 

требований:  

- развивающее, а не авторитарное общение, основанное на принципах любви,  

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности;  

- содержание работы по развитию и педагогической поддержке инициативы  

соответствует возрасту воспитанников;  

- развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению  

новых знаний и умений;  

- создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному  

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощряют детскую инициативу;  

- тренируют волю детей, поддерживают желание преодолевать трудности, доводить  

начатое дело до конца;  

- ориентируют дошкольников на получение хорошего результата.  

- поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребенка,  

побуждают к проявлению инициативы и творчества. Основные способы поддержки и 

развития самостоятельности и инициативы  

следующие:  

− Обеспечение благоприятной атмосферы.  

− Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от высказывания оценок и критики в 

адрес ребенка способствуют свободному проявлению дивергентного мышления (его 

характеризуют быстрота, гибкость, оригинальность, точность).  

− Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, новыми для него, 

предметами и стимулами с целью развития его любознательности.  

− Поощрение высказывания оригинальных идей.  

− Использование личного примера творческого подхода к решению проблем.  

− Обеспечение возможностей для упражнения и практики. Широкое использование 

вопросов дивергентного типа применительно к самым разнообразным областям.  

− Предоставление детям возможности активно задавать вопросы.  

− Планомерное обогащение жизненного опыта детей.  

− Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на передачу им игрового 

опыта.  

− Своевременное, совместное с детьми изменение предметно-игровой среды с учетом 

обогащающегося жизненного и игрового опыта детей.  



− Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на побуждение их к 

самостоятельному применению в игре новых знаний, способов решения игровых задач, 

способствующего вступлению детей во взаимодействие друг с другом.  

− Объединение детей в разновозрастной играющий коллектив. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Родители являются полноправными участниками коррекционно-образовательного и 

воспитательного процесса.  

Основными задачами в работе с родителями являются: создание системы сотрудничества с 

родителями, которая обеспечивает поддержку семей в реализации их коррекционно-

воспитательных функций, формирование компетентной педагогической позиции родителей 

по отношению к своему ребенку.  

Главные принципы взаимодействия с родителями:  

- уважение педагогов к родителям;  

- признание того, что каждый ребенок и каждая семья – индивидуальны;  

- равноправное сотрудничество;  

- открытость.  

Учитель-логопед по мере необходимости проводит встречи, беседы, консультации  

с родителями.  

I. Коллективные формы работы учителя-логопеда с семьей:  

 Групповые родительские собрания проводятся 2 раза в год: в начале и  в конце учебного 

года. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней 

ознакомиться и обсудить друг с другом. 

  Индивидуальные консультации.  

II. Наглядно-информативные формы работы учителя-логопеда с семьей.  

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные  

стенды размещаются в удобных для родителей местах.  

III. Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей: 

  Анкетирование и опросы. Проводятся с целью выявления потребностей родителей в 

коррекционно - педагогических знаниях, выявления проблем по воспитанию детей, с тем, 

чтобы использовать полученную информацию при дальнейшем планировании работы по 

взаимодействию с семьей.  

  Беседы и консультации. Проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том  и 

другом случае четко определяется цель: оказать родителям своевременную помощь по тому 

или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. Содержание беседы лаконично, значимое для родителей, преподносится таким 

образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию.  

  Тетрадь домашних заданий - «Логопед - родителям». Она заполняется 3 раза в неделю, 

для того, чтобы занятия в семье проводились систематично.  

 Так же очень эффективными формами работы являются: консультации с 

использованием ИКТ, папки-передвижки; открытые мероприятия, семинары, тренинги, 

«круглые столы», привлечение родительской общественности при подготовке и проведении 

мероприятий для воспитанников; предоставление информации на сайт Учреждения. 

Мероприятия с родителями планируется в соответствии с годовым планом ДОУ и 

перспективных планов педагогов группы. 

  

 



Взаимодействие с родителями (законными представителями) посредством ИКТ  

ИКТ – технологии позволили нам изменить условия взаимодействия педагога с родителями 

(законными представителями). Проведение педагогических мероприятий (родительских 

собраний, консультаций, тренингов и т.д.) с использованием мультимедийной техники 

является современной формой информирования и консультирования, позволяющей 

представить материал красочнее, информативнее и увлекательнее, помогает выделить его 

основные аспекты и дает возможность их проиллюстрировать. Нами используются 

мультимедиа презентации (содержат текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-

шоу, видеофрагменты и анимацию).  

 

Взаимодействие с родителями через сайт ДОО  

и  персональный сайт учителя -логопеда 

На сайте ДОО и родители (законные представители) могут познакомиться с планами работы, 

узнать о проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на другие 

полезные сайты и полезную литературу. На сайте ДОУ создан раздел «Дистанционный 

детский сад». В нем размещаются материалы по организации учебного процесса в 

домашних условиях.  

На персональном сайте учитель -логопед  публикует консультации, задачи реализуемой 

программы, необходимые материалы для закрепления пройденного материала (презентации, 

видео-уроки, интерактивные игры). Очень важно, что с информацией родители (законные 

представители) имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить 

ответ в удобной для них форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие учителя-логопеда с педагогическим коллективом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема взаимодействия участников коррекционного процесса 

УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД 
- Коррекция речевых отклонений детей  

- Определение структуры и степени выраженности 

дефекта  
- Постановка и автоматизация звуков  

- Профилактика нарушений речи 

- Оказание консультативной помощи родителям 
- Методическая помощь работникам ДОУ 

- Развитие психомоторной базы речи 

 

РЕБЕНОК  

с ТНР 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 - Контроль за речью детей во 

время самостоятельной и 
непосредственно 

организованной 

образовательной деятельности  
- Развитие мелкой моторики  

- Использование чистоговорок и 

скороговорок в автоматизации 

поставленных звуков 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

 - Работа над темпоритмичекой 

стороной речи  

- Автоматизация звуков в 
распевках 

 - Использование ритмоплатики 

(тембр, дикция, сила голоса, 
дыхание) 

 

ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ  

- Коррекция основных 
психических процессов  

- Снятие эмоционального 

напряжения 
 - Снятие тревожности при 

негативном настрое на 

взаимодействие (особые 

случаи) 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ  
- Упражнение на мышечную 

релаксацию  

- Развитие общей моторики и 

координации движений  
- Развитие физиологического 

дыхания 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чѐткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя - логопеда, родителей и педагогов.  

Организация деятельности учителя - логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. Коррекционную 

помощь получают все дети с речевыми нарушениями дошкольного возраста, посещающие 

ДОУ.  

Коррекционную работу планирует, организует и проводит учитель-логопед.  

Учебный год условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Учитель-логопед проводит обследование состояния речи детей ДОУ:  

раннего возраста – в течение года;  

среднего и старшего дошкольного возраста –  с 1 по 15 сентября, с 1 по 15 мая, а также  

выборочно перед ПМПК.  

Первые две недели сентября отводятся для углубленной диагностики, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления 

и обсуждения плана работы на первый период.  

С 3 недели сентября начинаются НОД с детьми во всех возрастных группах в соответствии с 

утвержденным планом работы. Срок коррекционного обучения ребенка зависит от степени 

сложности дефекта и составляет 1год.  

Образовательная нагрузка на детей-логопатов рассчитывается с учетом специальных 

логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной учебной 

нагрузки применительно к возрасту. Количество подгрупповых занятий с детьми в неделю 

определяется программой, периодом обучения, уровнем развития речи детей. 

Формы организации образовательной деятельности. 

Реализация Программы предполагает использование следующих форм организации 

коррекционно-образовательного процесса: 

Подгрупповая НОД (3 раза в неделю, длительностью 30 минут) - для детей с ТНР, (2 раза в 

неделю, длительностью - 30 минут) -  для детей, имеющих рекомендации ППк. 

Индивидуальная работа (продолжительность 10-15 минут, 2 раза в неделю) -  для всех детй с 

речевыми нарушениями. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в устранении специфических нарушений 

звуковой стороны речи с учетом индивидуальных речевых особенностей отдельных детей. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы на 

логопедических занятиях. 

Воспитатель возрастной группы ДОУ ведет дополнительную коррекционную работу с  

детьми под руководством учителя-логопеда и привлекает к этой работе родителей.  

Педагоги группы, родители воспитанников несут ответственность за посещение детьми  

логопедических занятий.  

 

 

 

 

 



3.2. Описание материально-технического обеспечения реализации 
программы (обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания) 

Описание материально-технического обеспечения реализации программы (обеспеченность 

методическими материалами и средствами бучения и воспитания)  

Основой реализации адаптированной основной образовательной программы является 

коррекционно – развивающая среда, необходимая для развития всех специфических видов 

детской деятельности. При организации коррекционно- развивающей среды учитывается 

принцип интеграции образовательных областей.  

Среда создаёт оптимальные условия для всестороннего развития детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных психофизических возможностей по основным 

образовательным областям.  

 

Перечень оборудования кабинета учителя-логопеда 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

1.  Набор логопедических зондов и шпателей, зондозаменители, спиртовые  

салфетки  

2.  Шкаф для методической литературы  

3.  Шкаф для пособий  

4.  Доска магнитная, настенная  

5.  Наборное полотно 

6.  Столы для детей  

7.  Детские стулья  

8.  Детский  стол  и стул (для индивидуальных занятий ) 

9.  Лампа дополнительного освещения навесная  

10.  Часы песочные настольные (1,3 мин)  

11.  Контейнер (дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания, 

свистульки и др. игрушки для развития дыхания)  

12.  Пособия для формирования направленной воздушной струи 

13.  Пособия 

 для обучения грамоте 

Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

Цветные фишки для звукобуквенного анализа 

Схемы для анализа предложений 

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Логопедические буквари 

Кассы букв на каждого ребенка 

 

для развития связной речи 

Серии сюжетных картинок; 

Сюжетные картинки; 

Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 

речи: 

Предметные картинки по лексическим темам. 

Предметные картинки на подбор антонимов; 

Предметные картинки на подбор синонимов; 

Многозначные слова; 



Предметные картинки «один-много»; 

Схемы предлогов; 

Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

Пособия на согласование слов; 

Деформированные тексты и др.  

14.  Логопедические альбомы: 

− для обследования 

− на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков 

− с дидактическим материалом для развития лексико-грамматических категорий 

(по лексическим темам) 

15.  Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков 

16.  Предметные картинки на все изучаемые звуки 

17.  Раздаточный материал по грамоте для индивидуальных и фронтальных работ 

18.  Разрезными картинками по лексическим темам  

19.  Таблицы «Схемы описания предметов» (по лексическим темам)  

20.  Папки с лото, настольными и др. играми по лексическим темам 

21.  Раздаточные карточки (по лексическим темам)  

22.  Демонстрационный материал (по лексическим темам)  

23.  Наборы муляжей (овощи, фрукты)  

24.  Набор букв на магнитах  

25.  Настольно-печатные, дидактические игры для развития звукового ислогового  

анализа и синтеза  
 
 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса 

 

 Программа  

дошкольного  

образования  

Методики, методические и дидактические пособия  

 

Программа 

логопедической работы 

по преодолению  

общего недоразвития  

речи у детей/ Т.Б. 

Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, 2009 г.  

Методические пособия  

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и  

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием  

речи. Программно-методические рекомендации. – М.: Дрофа, 

2009.  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

«АЙРИС-Пресс», 2004  

 О.Н. Лиманская Конспекты логопедических занятий в 

подготовительной к школе группам «ТЦ СФЕРА», 2014 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. 

Наглядно-дидактические пособия  

 О.Н. Лиманская  Я учусь грамоте. Прописи для детей 6-7 лет 

в  2-х частях. 

 

 для обучающихся, 

имеющих заключение 

ППк  с рекомендациями 

о проведении 

логопедических занятий 

по профилактике 

фонетико - 

фонематических 

нарушений 

Методические пособия  

 С.П. Цуканова  Учим ребенка гоаорить и читать 1 период,  

ГНОМ, 2016 С.П. 

 Цуканова  Учим ребенка гоаорить и читать 2 период,  ГНОМ, 

2016 

 С.П. Цуканова  Учим ребенка гоаорить и читать 3 период,  

ГНОМ, 2016 

 

 



 

 3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды для детей с речевыми напушениями 

 

Коррекционно — развивающая среда логопедического кабинета 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. Созданная развивающая 

предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование 

специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, способствует уравновешиванию 

эмоционального фона каждого ребенка, способствовует его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.  

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена 

шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы: 

•Материалы по обследованию речи детей; 

•Методическая литература по коррекции речи детей; 

•Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

•Учебно-методические планы и другая докуыентация учителя-логопеда; 

•Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. Она расположена на стендах 

(«Советы логопеда»): в групповых приемных обновляется регулярно. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, 

за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется 

приспособление для мобильного расположения наглядного материала, используемого на 

индивидуальном занятии (изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых 

профилей и т.п.). 

4. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, наборным 

полотном, детскими столами и стульями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Учебный план коррекционно-развивающей логопедической работы 

 

Количество занятий Занятия по 
рекомендациям ППк 

OHP 

Подгр. 
работа 

Индив. 
работа 

Пoдrp. 
работа 

Индив. 
работа 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

Сентябрь - 2 недели  
4 

 
4 

 
6 

 
4 

Октябрь - 4 недели  
8 

  
8 

 
12 

 
8 

Ноябрь - 4 недели  
8 

 
8 

 
12 

 
8 

Декабрь - 3 недели  
6 

 
6 

 
9 

 
6 

Январь - 3 недели  
6 

 
6 

 
9 

 
6 

Февраль - 4 недели  
8 

 
8 

 
12 

 
8 

Март - 4 недели  
8 

 
8 

 
12 

 
8 

Апрель  - 4 недели  
8 

 
8 

 
12 

 
8 

Май - 4 недели  
4 

 
4 

 
12 

 
4 

 
Итого: 30 учебных 
недель 

 
60 

 
60 

 
96 

 
60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Паспорт 

кабинета учителя-логопеда 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель – логопед Стаканова Г.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 
Назначение кабинета:  
цель деятельности логопедического кабинета: раннее выявление и преодоление 

отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста;  

задачи:  
- осуществление диагностики речевого развития детей;  

- определение и реализация программы коррекции речевого дефекта с учетом его 

структуры, степени тяжести, обусловленности, а также индивидуально-личностных 

особенностей детей;  

- взаимодействие с ТМПК;  

- организация взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

реализации комплексного подхода в работе с детьми, имеющими проблемы речевого 

развития;  

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с целью 

профилактики речевых нарушений у детей, а также для оптимизации процесса 

логопедического воздействия;  

 

направления деятельности:  

- диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса);  

-коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и 

компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учетом их 

ведущего вида деятельности);  

- информационно-методическое:  

а) составление программ коррекции и компенсации речевых нарушений;  

б) оказание консультативной помощи педагогам и родителям;  

в) организация взаимодействия всех участников коррекционно-развивающего 

процесса;  

г) организация и систематизация методического фонда кабинета в соответствии с 

требованиями к его оснащению;  

 

правила пользования логопедическим кабинетом 

 Влажная уборка кабинета производится 2 раза в неделю 

 Ежедневно проводится проветривание кабинета 

 Обработка логопедических зондов производится перед каждым применением и 

после него 

 Кабинет оборудован зоной для индивидуальных занятий, игровой зоной 

 по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

электрических приборов 

 

технические характеристики 

Освещённость: 300 лк.  

Цвет мебели: светло-бежевый  

Напольное покрытие: линолеум  

Количество окон: 1  

Стены: водоэмульсионное покрытие  

Потолок: побелка  

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Оснащение логопедического кабинета 

 

1.Настенное зеркало с  дополнительным освещением (1.5м-0.5м)-1шт. 

2.Детские столы - 4шт. 

3.Детские стулья-6шт. 

4.Шкафы для пособий-3шт. 

5.Полка навесная - 1 шт. 

6.Этажерка – 1 шт. 

7.Магнитная доска настенная-1шт. 

8.Чистое полотенце-1шт. 

9.Коробки, папки для хранения пособий. 

10. Наборное полотно настенное-1шт. 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

 

1.Набор логопедических зондов. 

2.Контейнер для обработки зондов. 

3.Одноразовые бумажные салфетки. 

4.Пособия для индивидуальной работы. 

5.Лексический материал для автоматизации и дифференциации звуков 

6.Материалы для обследования устной речи. 

 

Оснащение игровой зоны 

 

Настольные дидактические игры: 

-по звуковой культуре речи 

-игры и пособия для развития мелкой моторики 

-игры и пособия по обучению грамоте 

-игры и пособия по развитию лексико-грамматических категорий и связной речи 

 

Технические средства обучения 

 

- персональный компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Документация 

 

1.  Документы, нормативно-правовая база: 

 Положение о логопедической группе, 

 СанПин, ФГОС,  

 Адаптированная программа 

 должностная инструкция учителя-логопеда); 

2.  Документация организационная (циклограмма деятельности логопеда, график работы 

учителя-логопеда, расписание занятий с детьми,  годовой план работы учителя-логопеда) 

3.  Документация диагностическая 

4.  Рабочая программа учителя-логопеда 

5.  Годовой план работы 

6.  Паспорт кабинета 

7.  Речевые карты на каждого ребёнка 

8.  Маршрут индивидуально-коррекционной работы  с воспитанником на учебный год (на 

каждого ребенка с ОВЗ) 

9.  Календарно-тематическое планирование 

10. Тетради индивидуальной работы с воспитанниками 

11. Журнал взаимосвязи с воспитателями 

12. Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий 

13. Отчетная документация 

14. Консультационный материал для родителей (законных представителей), педагогов и 

специалистов. 

15. Картотеки игр, пособий, журналов 

 

 



 38 

Содержание  логопедического  кабинета по направлениям деятельности  

 

раздел наполнение 

Диагностический 

материал 

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

Ткаченко Т. А. «Альбом индивидуального обследования 

дошкольников»  (диагностическое пособие).  

 Белавина Н. Н. Логопедические карточки для обследования и развития  

лексико-грамматического строя и связной речи детей  

Мазанова Е.В. Обследование речи детей с ОНР (3-4года, 4-5 лет,  5-6 

лет. 6-7 лет) с методическими указаниями и картинным материалом 

Иншакова О. Б. Альбом  для логопеда 

Практические материалы для обследования устной речи детей по Т. А. 

Фотековой.  

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

Развитие речевого дыхания 

Деревянные желобки 

Ворота 

Пластиковые дудочки 

Султанчики 

Мыльные пузыри 

Вертушки, свисток, дудочка.  

ватные/ поролоновые шарики. 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата  

Программа «ЗВУКАРЕКУ» -  артикуляционная гимнастика на разные 

группы звуков 

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

Профили звуков в картинках 

“Сказка про веселый язычок” (артикуляционная гимнастика) - 

презентация .   

Подборка картинок для артикуляционной гимнастики со стихами для 

детей младшего дошкольного возраста.  

Комплексы артикуляционной гимнастики для постановки разных 

групп звуков 

Автоматизация  и дифференциация звуков. 

Программа «ЗВУКАРЕКУ» - автоматизация звуков посредством медиа  

Альбомы и рабочие тетради: 

Альбомы упражнений на автоматизацию звуков [Р],[Л] , [С] , [З] , [Ш], 

[Ж] - (авторская разработка) 

Нищева Н.В. Картины и тексты для автоматизации звуков различных 

групп. 

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

Альбом дошкольника / Л. А. Комарова, -М,: Издательство ГНОМ и 

Д,2008. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова, -М,: Издательство ГНОМ и Д, 

2008. 

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

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова, -М,: Издательство ГНОМ и 

Д,2008 

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

дошкольника/ Л.А. Комарова,- М,: Издательство ГНОМ и Д, 2008 

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

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова,- М,: Издательство ГНОМ и Д, 

2008  

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. 
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Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова,- М,: Издательство ГНОМ и Д, 

2008  

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

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова,- М,: Издательство ГНОМ и Д, 

2008  

Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова,- М,: Издательство ГНОМ и Д, 

2008  

Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки С, СЬ, З, 

ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Л, ЛЬ,Р, РЬ. –М.:АРКТИ,2004 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбом «Автоматизация 

свистящих звуков»,  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация шипящих 

звуков»,  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация сонорных 

звуков». 

Пособия и игры: 

Громова О.Е. «Логопедическое лото» (звуки (З, ЗЬ, С, СЬ) 

Звуковые дорожки и волны. 

Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков 

в словах. 

Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и 

рассказах. 

Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в 

связной речи 

Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком  (звуками) 

для дифференциации в произношении 

Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию 

определенного звука, группы звуков  

Карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты для заучивания 

и пересказа, стихи, чистоговорки. 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

восприятия 

Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: системный метод 

устранения нарушений  

Созонова  Н.Н., Куцина Е.В. Фонетические сказки часть 1,2,3  

пособия: 

Звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счета 

звуков, определения их последовательности. 

карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, середина, 

конец слова. 

карточки—символы гласных и согласных звуков. 

карточки – сигналы обратной связи для упражнений на 

дифференциацию понятий (гласный — согласный звук; согласный 

звонкий—согласный глухой; согласный твердый—согласный мягкий). 

Игры: 

 на выделение звука из состава слова «Цепочка», «Бусы», «Собери 

цветок», Чудо-дерево», «Поезд», «Поймай рыбку»  

«Слова – паронимы» 

«Фонематическое лото» 

«Расшифруй слово» 

«Сколько слогов?» 

«Составь слово» 

«Расшифруй по первым звукам» 

Картинки: 

предметные картинки для выделения звука из слова (в разных 
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позициях). 

набор сюжетных и предметных картинок, схемы предложений - для 

анализа состава предложения 

наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной 

слоговой структуры. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Набор букв демонстрационный 

Кассы букв раздаточные 

Слоговые таблицы (демонстрационные и раздаточные). 

Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, тексты). 

Карточки-слова с пропущенными буквами, слогами. 

Карточки для буквенного анализа слов. 

Кубики Воскобовича 

Буквари  Жуковой Н.С. 

Магнитная азбука. 

Читаем предложения - набор разрезных карточек с рисунками Читаем 

по слогам – набор разрезных карточек с рисунками 

Игровое пособие «Играем и читаем» 

Зашумлённые буквы (в наложении) 

Зашумлённые слова (в наложении букв) 

Формирование 

лексико -

грамматических 

категорий 

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Антонимы картинный и 

дидактический материал 

Учебно-методические комплекты: 

«Грамматика в картинках» (множественное число) 

«Грамматика в картинках» (один-много) 

Ефименкова Л.Н. Наглядное пособие по коррекции устной и 

письменной речи  

Картинки: 

- формирование навыков словообразования суффиксального ипрефиксального: с использованиемуменьшительно-ласкательныхсуффиксов(гриб—грибок…); 

с использованием «увеличительного» суффикса (дом-домище); 

- образование названий детенышей животных (котенок, котята); 

- образование относительных прилагательных (стекло—стеклянный); 

- образование притяжательных прилагательных (утка — утиный клюв, 

утиное яйцо, утиные лапки); 

- сложные слова – предметные картинки с соответствующими 

изображениями (самолет, паровоз, снегопад); 

- многозначные   слова 

- картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, форма, 

величина); 

- набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении 

(склонение существительных и прилагательных). 

- набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении 

предлогов. 

- карточки — символы предлогов. 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам: 

-птицы 

-животные 

-одежда, головные уборы 

-профессии 

-деревья, лес 

-насекомые 

-человек, семья 

-рыбы 

-овощи 

-фрукты 
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-ягоды 

-цветы 

-продукты питания. 

Игры: 

«Дары леса» (картинки - ягоды, цветы, грибы) 

«Короткие слова» (картинки–пазлы) 

«Парочки» (птицы, животные, фрукты, овощи, ягоды, грибы) 

Овощное лото (картинки с загадками) 

 «Изучаем предлоги» 

 «Маленькие слова» (предлоги) 

 «Кому что нужно» 

 «Подбери предметы» (относительные прилагательные) 

 «Что из чего» (относительные прилагательные) 

 «Чей хвостик» (притяжательные прилагательные) 

Связная речь Арбекова Н.Е. развиваем связную речь у детей  с ОНР конспекты 

фронтальных занятий 

Сюжетные картинки к пособию Т.А.Ткаченко Формирование и 

развитие связной речи 

Серии сюжетных картинок по Н.Радлову Рассказы в картинках 

Наглядный материал для составления рассказов по картинке, по серии 

картин «Что сначала, что потом» 

Подборки: 

Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания. 

стихотворений для заучивания наизусть по лексическим темам 

Текстов для пересказа по лексическим темам 

Картинки: 

Серии сюжетных картинок для составления рассказов. Сюжетные 

картинки. 

Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. Мнемотаблицы 

для составления рассказов по лексическим темам 

Развитие 

мышления, 

зрительного 

внимания, памяти 

 

Развитие слухового внимания 

Звучащие  игрушки: колокольчики, дудочка, свисток, погремушка, 

бубен, молоточек 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти 

Ткаченко Т.А. Развитие мышления и речи по картинам с проблемным 

сюжетом у дошкольников 5-7 лет 

Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи 

Пособия: 

Разрезные картинки различной конфигурации, сборные картинки пазлы. 

Наборы картинок для опосредованного запоминания. 

Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей. 

Набор картинок «Нелепицы». 

Картотека речевых логических задач 

Разборные игрушки: матрешки, пирамидки. 

«Чудесный мешочек». 

Зашумлённые предметные картинки (контурное наложение) 

Зашумлённые буквы (в наложении) 

Зашумлённые слова (в наложении букв) 

Изографы 

Пособие для профилактики дисграфии (буквы сходные в написании) 

Шифровки слов и пословиц 

Схемы слов, предложений, предлогов, символы– дискретные фишки, 

мнемотаблицы 
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Игры:«Исключение четвертого лишнего», 

«Чего недостает?», 

«Что не дорисовал художник?», 

«Чем похожи, чем отличаются?», «Найди фрагменты картинки, 

изображенные вверху», 

«Найди одинаковые», 

«Сравни и подбери», 

«Что к чему и почему?» 

«Назови одним словом» (слова-обобщения) 

«Исправь ошибку художника» 

«В саду, на поле, в огороде» 

«Кто где живёт?» 

Овощное лото (картинки с загадками) 

 «Кому что нужно» 

Игры-вкладыши. 

Развитие мелкой 

моторики  

Счетные палочки 

Мозайки 

Пирамидки 

Пазлы 

Мелкие игрушки 

Мелкий настольный конструктор.  

Картинки с изображением упражнений пальчиковой гимнастики 

Белорусская дидактика: составь картинку, вкладыши. 

Пособие «Пальчиковая гимнастика» 

Образцы выкладывания предметов из палочек. 

Шнуровки.  

Консультации и  

материал к ним 

для воспитателей  

Рекомендации учителя-логопеда по планированию работы воспитателя 

по развитию речи  в  1 младшей группе 

Рекомендации учителя-логопеда по планированию работы воспитателя 

по развитию речи в 2 младшей группе 

Рекомендации учителя-логопеда по планированию работы воспитателя 

по развитию речи  в средней группе 

Рекомендации учителя-логопеда по планированию работы воспитателя 

по развитию речи в  старшей группе 

Рекомендации учителя-логопеда по планированию работы воспитателя 

по развитию речи в подготовительной к школе группе 

Артикуляционная гимнастика 

Практические задания для воспитателей «Фонематический анализ  и 

синтез» 

Игры и игровые приемы, используемые на разных  этапах 

формирования навыков звукового анализа и синтеза 

Звукобуквенный анализ –памятка 

Развитие речевого дыхания 

Дыхательная гимнастика как средство речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Формирование фонематического восприятия у детей 5-го года жизни 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине как одно из 

направлений работы по формированию связной речи 

Работа по дифференциации звуков 

Запомни ударение! 

Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного 

возраста. 

Структура и специфика занятий по подготовке детей к обучению 

грамоте. Игровые приемы. 
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Консультации и  

материал к ним 

для родителей 

Развитие речи детей 2 г.ж. в норме 

Развитие речи детей 3 г.ж. в норме 

Развитие речи детей 4 г.ж.  в норме 

Развитие речи детей 5 г.ж. в норме 

Развитие речи детей 6 г.ж. в норме 

Развитие речи детей 7 г.ж. в норме 

Каша во рту – не могу! Или, чтобы молчун заговорил 

Задержка речевого развития 

Если ребенок не говорит 

Игры и упражнения для развития речи младших дошкольников 

Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников 

Артикуляционная гимнастика для самых маленьких 

Подъязычная связка (уздечка)подрезать или растягивать? 

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи 

Советы логопеда, которые помогут родителям избежать ошибок при 

обучении детей чтению 

Этот трудный звук «Р» 

Как научить ребенка читать 

Фонематический слух – основа правильной речи 

Обучение дошкольников элементам грамоты 

Веселая грамматика 

Сочинять рассказы по картинкам – пустяковое дело? 

Сколько времени займет работа по исправлению звуков или Иллюзия 

магического разрешения проблем со звуками 

Учимся произносить звуки Ш-Ж 

Обучение дошкольников основам грамоты 

Как помочь заикающемуся ребенку? 

 

 

УЧЕБНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ И  СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Программы, учебники, справочники 

№ название автор издательство год  

издания 

1. Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи  

Филичева Т. Б.,  

Чиркина Г.В.,  

Туманова Т. В., 

 

М: Просвещение 2008 

2. Логопедия  Волкова Л.С. М: Просвещение 1995 

3. Основы логопедии. Филичева Т.Б, 

Чевелёва   Н.А 

М:Просвещение 

 

1989 

4. Логопедия. Работа с 

дошкольниками 

Хватцев М.Е. М: Аквариум 1996 

5. Проблемы дефектологии Выготский Л.С. М: Просвещение 1995 

6. Коррекционная педагогика. 

Взаимодействие специалистов 

Поваляева М.А. Ростов–на-Дону: 

Феникс 

2002 

7. Основы логопедической 

работы с детьми 
Чиркина Г.В., М: Аркти 2002 

8.  Справочник логопеда Поваляева М.А,- Ростов–на-Дону: 

«Феникс», 
2001 

9. Шпаргалка для логопеда: 

справочное пособие для 

логопеда 

Р.А.Кирьянова СПб.:КАРО 2007 
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Методическая литература для работы с детьми по разделам. 

 

Диагностика речевого развития 

 

№ название автор издательство год  

издания 

1. Диагностика нарушений 

речи у детей и 

организация 

логопедической работы в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Сборник составлен 

ведущими 

специалистами 

факультета 

коррекционной 

педагогики РГПУ 

им. А,И, Герцена и 

логопедами –

практиками Санкт-

Петербурга. 

СПб. Детство – 

пресс 

2001 

2. Экспресс обследование 

звукопроизношения у 

детей дошкольного 

возраста. 

Коноваленко   В.В., 

Коноваленко    С.В. 

М: Просвещение 

 

1999 

3. Альбом для логопеда 

(картинный материал для 

обследования речи). 

Иншакова О.Б. М: Просвещение 1998 

4. Альбом индивидуального 

обследования 

дошкольника: 

Диагностическое пособие 

для логопедов, 

воспитателей и родителей 

ТкаченкоТ.А. М. ГНОМ и Д 2001 

5. Обследование речи детей 

6-7 лет с ОНР 

Мазанова Е. В. М. ГНОМ 2018 

6. Обследование речи детей 

5-6 лет с ОНР 

Мазанова Е. В. М. ГНОМ 2018 

7. Обследование речи детей 

4-5 лет с ОНР 

Мазанова Е. В. М. ГНОМ 2018 

8. Обследование речи детей 

3-4 лет с ОНР 

Мазанова Е. В. М. ГНОМ 2018 

9. Коррекционно – 

педагогическая работа в 

дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями 

речи 

Гаркуш Ю.Ф. М: Творческий 

центр 

Сфера 

2007 

 

Формирование произносительной стороны речи 

 

№ название автор издательство издание 

1. Автоматизация звука Р в 

игровых упражнениях 

Комарова Л. А М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2008 

2. Автоматизация звука Рь в 

игровых упражнениях 

Комарова Л. А М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2008 

3. Автоматизация звука Ч, Щ в 

игровых упражнениях 

Комарова Л. А М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2008 
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4. Автоматизация звука Ж в 

игровых упражнениях 

Комарова Л. А М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2008 

5. Автоматизация звука Ш в 

игровых упражнениях 

Комарова Л. А М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2008 

6. Автоматизация звука Л в 

игровых упражнениях 

Комарова Л. А М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2008 

7. Автоматизация звука Ль в 

игровых упражнениях 

Комарова Л. А М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2008 

8. Автоматизация звука З в 

игровых упражнениях 

Комарова Л. А М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2008 

9. Автоматизация звука З в 

игровых упражнениях 

Комарова Л. А М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2008 

10. Автоматизация звука С в 

игровых упражнениях 

Комарова Л. А М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2008 

11. Автоматизация звука Ц в 

игровых упражнениях 

Комарова Л. А М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2008 

12. Автоматизация свистящих 

звуков у детей  

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2019 

13. Автоматизация шипящих 

звуков у детей  

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2019 

14. Автоматизация  сонорных 

звуков у детей  
Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

М,: Издательство 

ГНОМ и Д 

2019 

15. Формирование 

звукопроизношения   у 

дошкольников 

Туманова Т. В. М.: ГНОМ и Д 2001 

16. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных 

групп 

Нищева Н.В. СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2011 

17. Альбом по развитию речи Володина В.С. М: РОСМЭН 2012 

18. Альбом по развитию речи для 

самых маленьких 

Батяева С.В., 

Савостьянова Е.В. 

М: РОСМЭН 2012 

19. Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки С, СЬ, З, 

ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Л, ЛЬ,Р, РЬ 

Ткаченко Т. А. М.:АРКТИ   2004 

20. Формирование элементарных 

навыков звукопроизношения у 

ребенка с ОВЗ 

Кучмезова Н.В. 

Лигостаева И.А 

М.:ТЦ Сфера 2015 

21. Автоматизация звука «Р» Епифанова О.В. Волгоград: 

Учитель 

2013 

22. Основы логопедии с 

практикумом по 

звукопроизношению 

Фомичёва М.Ф., 

Волосовец Т.В.   

М.–Просвещение 2002 

23. Коррекция звукопроизношения 

у детей 5-6 лет с фонетическим 

нарушением речи в условиях 

логопункта ДОУ 

Емельянова Н.В 

Жидкова Л. И 

Капицина Г. А 

СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС    

2003 

24. Рабочая тетрадь по развитию 

речи на звуки Ш, Ж 

Новоторцева Н.. В. Ярославль: 

академия развития 
1996 

25. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей  2-7 лет 

Калинина Т.В. 

Николаева С.В. 

Павлова О.В 

Волгоград: 

Учитель 
2010 
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Развитие фонематических процессов, звукового анализа и синтеза 

 

№ название автор издательство год  

издания 

1. Дети с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием.  

Воспитание и обучение. 

Филичева Т.Б. 

Туманова Т.В. 

М: Гном  –  

Пресс 

1999 

2. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи у 

дошкольников 

Голубева Г.Г. СПБ:Союз 2000 

3. Слоговая структура слова: 

системный метод устранения 

нарушений 

Четверушкина Н.С М:Гном и Д 2001 

4. Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ Егорова О.В. М: Гном 2014 

5. Звуки Л-ЛЬ, Р-РЬ Егорова О.В. М: Гном 2014 

6. Звуки Ш, Ж,Ч,Щ Егорова О.В. М: Гном 2014 

7. Звуки М-МЬ,  Н-НЬ Егорова О.В. М: Гном 2014 

8. Звуки Б-БЬ, П-ПЬ Егорова О.В. М: Гном 2014 

9. Развитие фонематического 

слуха у детей 4 -5 лет 

Колесникова Е. В. 

Варенцова Н. С 

М.: Гном–Пресс    

10. Непарные мягкие согласные 

Ч, Щ, Й 

Буйко В.И. 

Сыропятова Г.А. 

Екатеринбург: 

Литур -А 

2016 

11. Гласные звуки и буквы А-О, 

О-У 

Буйко В.И. 

Сыропятова Г.А. 

Екатеринбург: 

Литур -А 

2016 

12. Гласные звуки Е-И, У-И Буйко В.И. 

Сыропятова Г.А. 

Екатеринбург: 

Литур -А 

2016 

13. Непарные твердые согласные 

Ш,Ж,Ц 

Буйко В.И. 

Сыропятова Г.А. 

Екатеринбург: 

Литур -А 

2016 

14. Дифференциация сонорных 

звуков 

Шибальк Е.И. ТЦ Сфера 2013 

15. Развитие фонематического 

восприятия. Логопедическая 

тетрадь   

ТкаченкоТ.А СПб.:  

ДЕТСТВО-

ПРЕСС    

1998 

16. Учим ребёнка говорить и 

читать. Конспекты занятий по 

развитию фонематической 

стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. 

 1  период обучения 

ЦукановаС. П.  

 Бетц Л. Л. 

М.: ГНОМ и Д    2007 

17. Учим ребёнка говорить и 

читать. Конспекты занятий по 

развитию фонематической 

стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. 

 2 период обучения 

ЦукановаС. П.  

 Бетц Л. Л. 

М.: ГНОМ и Д    2007 

18. Учим ребёнка говорить и 

читать. Конспекты занятий по 

развитию фонематической 

стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего 

ЦукановаС. П.  

 Бетц Л. Л. 

М.: ГНОМ и Д    2007 
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дошкольного возраста. 

 3 период обучения 

19. Преодоление нарушений 

слоговой структуры слова 

Большакова С.Е. ТЦ Сфера 2015 

 

Развитие элементарных навыков чтения и письма 

 

№ название автор издательство год  

издания 

1. Развитие звукобуквенного 

анализа у детей 5-6 лет 

Колесникова Е. В М.: Гном и Д 2000 

2. Говорим правильно в 6 – 7лет. 

1 Альбом  

Гомзяк О. С. М.: Гном и Д 2009 

3. Говорим правильно в 6 – 7лет. 

2 Альбом  

Гомзяк О. С. М.: Гном и Д 2009 

4. Говорим правильно в 6 – 7лет. 

3 Альбом  

Гомзяк О. С. М.: Гном и Д 2009 

5. Как научить Вашего ребенка 

читать 

Баранова Е.Е. 

Разумовская О.К. 

М:Грамотей 2002 

6. Занимательный букварь для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Резниченко Т. С. М:  ГНОМ и Д 2001 

7. Я запоминаю слоги. Тетрадь 

1. Приложение к темам 

«Занимательного букваря» 

Резниченко Т. С М:  ГНОМ и Д 2003 

8. Я запоминаю слоги. Тетрадь 

2. Приложение к темам 

«Занимательного букваря» 

Резниченко Т. С М:  ГНОМ и Д 2003 

9. Я готовлюсь к чтению и 

письму. Игровые упражнения 

по обучению грамоте  для 

детей 6-7 лет 1 альбом 

Цуканова С.П. 

Бетц Л.Л. 

М:  ГНОМ  2020 

10. Я готовлюсь к чтению и 

письму. Игровые упражнения 

по обучению грамоте  для 

детей 6-7 лет 2 альбом 

Цуканова С.П. 

Бетц Л.Л. 

М:  ГНОМ  2020 

11. Рабочая тетрадь по обучению 

чтению дошкольников 

Соколова Н.В. М6 Школа -

Пресс 

2000 

 

Развитие лексико – грамматических средств языка 

 

№ название автор издательство год  

издания 

1. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей 

Агранович З.Е. СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2000 

2. Работа логопеда с 

дошкольниками  (игры и 

упражнения для коррекции 

нарушений с логовой структуры 

слова 

Большакова С.Е М.:А. П.О 1996 

3. Логопедические игры и задания Быстрова Г.А, 

Сизова З.А. 

СПб: КАРО 2008 
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Связная речь 

 

№ название автор издательство год  

издания 

1. Рассказы о временах года 

Осень 

Созонова Н.Н. 

Куцина Е.В. 

Екатеринбург: 

ООО Книгомир 

2010 

2. Рассказы о временах года 

Зима 

Созонова Н.Н. 

Куцина Е.В. 

Екатеринбург: 

ООО Книгомир 

2010 

3. Рассказы о временах года 

Весна 

Созонова Н.Н. 

Куцина Е.В. 

Екатеринбург: 

ООО Книгомир 

2010 

4. Рассказы о временах года 

Лето 

Созонова Н.Н. 

Куцина Е.В. 

Екатеринбург: 

ООО Книгомир 

2010 

5. Развиваем речь ребенка с 

помощью стихов 

Васильева Е.В. М.:ТЦ Сфера 2013 

6. Формирование  и развитие 

связной речи 

Ткаченко Т.А. СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

1998 

7. Развиваем навыки чтения и 

грамотного письма  

Бортникова Е.Ф Екатеринбург: 

ИД Литур 

2009 

8. Составляем рассказ по серии 

картинок для детей 4-5 лет 

Бортникова Е.Ф Екатеринбург: 

ИД Литур 

2019 

9. Грамматическая тетрадь № 2 для 

занятий с дошкольниками 

(местоимения, простые 

предлоги, существительные во 

множественном числе) 

Косинова Е. М. М.:ТЦ Сфера 2013    

 

Преодоление общего недоразвития речи 

№ название автор издательство год  

издания 

1. Дети с общим недоразвитием 

речи. Воспитание и обучение 

Филичева Т.Б.  

Туманова Т.В. 

М: Гном-Пресс 1999 

2. Устранение общего  

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста 

Филичева Т.Б.  

Туманова Т.В. 

М: Айрис-Пресс 2014 

3. Логопедия. Преодоление 

общего недоразвития речи 

Жукова Н.С. 

Масюкова Е.М. 

Филичева Т.Б. 

Екатеринбург:  

АРД  ЛТД 
1998 

4. Слоговая структура слова: 

обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи. 

Учебно-методическое пособие 

Бабина Г.В.  

Сафонкина Н.Ю. 

М. Книголюб 

 

2005 

5. Непрерывная система 

коррекции общего недоразвития 

речи в условиях специальной 

группы детского сада (старшая 

группа). 

Тимонен Е. И. 

Туюлайнен Е.Т. 

СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

2002 

6. Формирование лексико- 

грамматических навыков на 

занятиях по подготовке к 

обучению грамоте в условиях 

специальной группы детского 

сада (подготовительная группа). 

Тимонен Е. И. 

 

СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

2002 
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7. Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико –

грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР 

Агранович З.Е. СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

2002 

8. Преодоление общего 

недоразвития речи  у 

дошкольников 

Волосовец Т.В. М: Творческий 

цент Сфера 
2007 

9. Коррекционно-педагогическая 

работа в дошкольных 

учреждениях для детей с 

нарушениями речи 

Борякова Н.Ю. 

Касица М.А. 

М: Творческий 

цент Сфера 
2007 

10. Развиваем связную речь у детей   

с ОНР  6-7 лет конспекты 

занятий 

Арбекова Н.Е. М: Издательство 

Гном 
2019 

11. Конспекты логопедических 

занятий в подготовительной 

группе с детьми с ОНР 

Лиманская О.Н. М: Творческий 

цент Сфера 
2015 

12. Конспекты логопедических 

занятий в старшей группе с 

детьми с ОНР 

Лиманская О.Н. М: Творческий 

цент Сфера 
2019 

13. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для 

детей с ОНР  1 период 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

М:  Гном и Д 2000 

14. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для 

детей с ОНР  2 период 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

М:  Гном и Д 2000 

15. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для 

детей с ОНР  3 период 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

М:  Гном и Д 2000 

16. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подг 

к школе группе детского сада 

для детей с ОНР  

Нищева Н.В. СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

2012 

17. Сиситема коррекционной 

работы в средней группе для 

детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи 

Нищева Н.В. СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

2000 

18. Формирование элементарных 

навыков звукопроизношения у 

ребенка с ОВЗ 

Кучмезова Н.В. 

Лигостаева И.А. 

М: Творческий 

цент Сфера 

2015 

19. Развиваем связную речь у детей 

6-7 лет с ОНР. Альбом 1. Мир 

растений 

Арбекова Н.Е. М: Издательство 

Гном 

2011 

20. Развиваем связную речь у детей 

6-7 лет с ОНР. Альбом 2. Мир 

животных 

Арбекова Н.Е. М: Издательство 

Гном 
2011 

21. Развиваем связную речь у детей 

6-7 лет с ОНР. Альбом 3. Мир 

человека 

Арбекова Н.Е. М: Издательство 

Гном 
2011 
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