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ВВЕДЕНИЕ 

 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание и содержание 

коррекционно-логопедической работы; формы, способы, методы и средства реализации 

Программы, характер взаимодействия участников образовательного процесса. 

АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение парциальных образовательных программ, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее Программа) предназначена для учителя-логопеда дошкольной организации, в 

которой воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 5 - 7 лет. Принято 

считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации) 

 Дошкольное воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи является составной 

частью системы образования и решает задачи комплексного воспитания в соответствии с 

возрастными, индивидуально-психологическими и речевыми особенностями. 

 В связи с этим особую актуальность приобретает выявление симптомов, 

препятствующих полноценному развитию и обучению детей. Одним из таких симптомов 

является низкий, не соответствующий возрастной норме, уровень речевого развития 

дошкольников. 

 Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевое отклонение от нормы, при котором страдает формирование всех 

компонентов речевой системы: связной речи и речевого общения, грамматического строя 

речи, лексического запаса, слоговой структуры слова, фонематических процессов, 

произносительной стороны речи (звукопроизношения), просодической стороны речи. 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 

➢ Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

➢ Конвенцией ООН о правах ребенка; 

➢ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях; 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г., №1155; 

➢ Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основной базой рабочей программы являются: 

➢ Основная образовательная программа МДОУ детский сад № 6 «Ласточка», 

разработанная на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

➢ Коррекционная программа Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной Г.В. «Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи». 
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➢ «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей», под ред. Т.Б. 

Филичевой, Т.Б. Тумановой, Г.В. Чиркиной. 

➢ Коррекционная программа Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой «Обучение детей с 

недоразвитием фонетико-фонематического строя речи». 

Программа  направлена на коррекцию нарушений речи детей старшего дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, достижение 

дошкольниками уровня речевого развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для их возраста 

видов деятельности. 

Программа адаптирована для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7-летнего 

возраста, посещающих основные образовательные группы ДОУ (совместное образование 

здоровых детей и детей с ТНР). АОП определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в условиях логопедического пункта на базе МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 6 «Ласточка» для воспитанников, имеющих нарушение речи: 

ОНР, I, II, III и IV уровня и фонетико-фонематическое недоразвитие речи у детей с 

дизартрическим компонентом (далее – ФФНР). 

Срок освоения программы – 2 года (старшая и подготовительная к школе группа). 

Список воспитанников ДОУ, нуждающихся в коррекции нарушения речи, 

составляется ежегодно по результатам территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК). 

Дети с ТНР зачисляются в логопедический пункт в исключительных случаях в 

соответствии с п. 4.5. «Положения о логопедическом пункте» МДОУ детский сад № 6 

«Ласточка»: «При отсутствии возможности оказания помощи ребенку с ТНР в группе 

компенсирующего вида, в порядке исключения, дети с тяжелыми нарушениями речи 

зачисляются в логопункт. Одновременно зачисляется не более 8 – 10 человек». 

 

.2.  Цель и задачи Программы 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в условиях           

логопедического пункта на базе ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 

5-7 лет, предусматривающей интеграцию действий участников образовательного процесса. 

 Задачи: 

➢ овладение детьми с ТНР самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 
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обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы начального                

образования; 

➢ развитие познавательной активности детей, интереса к совместной с взрослым и 

самостоятельной деятельности (игровой, познавательно-речевой, продуктивной); 

➢ развитие экспрессивной речи воспитанников, артикуляционной моторики и 

просодической стороны речи; 

➢ совершенствование фонематических процессов речи; 

➢ способствование развитию психических функций: наглядно-образного и логического 

мышления, активизация мыслительных операций (обобщение, классификация); 

➢ развитие мелкой моторики и зрительной ориентации; 

➢ способствование повышению психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), педагогов ДОУ.  

 

.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, даёт 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются 

коррекционные принципы, разработанные в логопедии и дефектологии (Л.С. Выготский, 

Р.Е. Левина и др.): 

➢ принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития детской речи 

в норме); при этом предполагается анализ объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребёнка, выявление ведущего речевого дефекта и 

обусловленных им недостатков психического развития; 

➢ принцип индивидуального и дифференцированного подхода (предполагает 

всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных                                             

образовательных потребностей каждого ребенка); 

➢ принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 

➢ принцип учёта зоны актуального и ближайшего развития; 
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➢ принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

➢ принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Важным условием процесса коррекции речи детей ТНР является учет 

общедидактических принципов: 

➢ принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей; 

➢ принцип доступности; 

➢ принцип наглядности; 

➢ принцип последовательности и системности; 

➢ принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

➢ принцип доступности и опоры на сохранные звенья; 

➢ учет ведущей деятельности. 

 

.4.  Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевое недоразвитие у детей может быть выражено в разной степени: от полного 

отсутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой речи, но с элементами 

фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 

Условно можно выделить три уровня общего недоразвития речи, причем первые два 

характеризуют глубокие степени нарушения речи, а на третьем, более высоком уровне, у 

детей остаются лишь отдельные пробелы в развитии звуковой стороны речи, словарного 

запаса и грамматического строя. 

ОНР I уровня (общее недоразвитие речи I уровня) 

На первом уровне развития речи у детей полностью отсутствуют вербальные 

средства общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. У детей 

данной группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном словаре, 

несут номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются 

многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется 

названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится понятной лишь в 
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конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня речевого развития является 

отсутствие грамматических связей слов между собой и морфологических элементов для 

передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации 

и не может служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире 

активного, но понимание речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми детьми 

того же возраста. Особые трудности вызывает понимание значений грамматических 

изменений слова. Дети не различают формы единственного и множественного числа 

существительных, глаголов прошедшего времени, формы женского и мужского рода, не 

понимают значения предлогов. Звукопроизношение характеризуется неопределенностью. 

Фонетический состав употребляемых слов ограничен звуками раннего онтогенеза речи, 

отсутствуют звуки, требующие верхнего подъема языка, нет стечения согласных, искажена 

ритмико-слоговая структура слов. 

ОНР II уровня (общее недоразвитие речи II уровня) 

Описывая второй уровень речевого развития, Р.Е. Левина указывает на возросшую 

речевую активность детей. Фразовая речь, которая появляется на этом уровне, отличается 

от нормативной фразы в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь становится 

более разнообразным, однако остается ограниченным качественно и количественно. Дети 

не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по 

смыслу. Спонтанная речь детей характеризуется наличием разноплановых средств 

общения, включающих в себя следующие лексико-грамматические разряды слов: 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и 

союзы. Характерный для этого уровня резко выраженный аграмматизм затрудняет 

понимание речи. Оно остается неполным, т.к. многие грамматические формы недостаточно 

различаются детьми. На этом уровне развития дети начинают употреблять некоторые 

предлоги, которые используются ими неправомерно: смешиваются по значению или 

опускаются вообще. Союзы и частицы употребляются редко. 

Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наиболее 

характерны в этот период замены одних звуков другими, смешение звуков. Нарушено 

произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из распространенных и 

специфических дефектов остаются затруднения в усвоении слоговой структуры слов. Для 

детей характерно нарушение слуховой дифференциации звуков как внутри основных 

фонетических групп, так и звуков различных фонетических групп, что говорит о 

недостаточности фонематического восприятия и неподготовленности к овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

 



9 
 

ОНР III уровня (общее недоразвитие речи III уровня) 

У детей с третьим уровнем речевого развития отмечается развернутая обиходная 

речь без лексико-грамматической и фонетической недостаточности, наблюдается неточное 

знание и употребление многих слов и недостаточно полно сформирован ряд 

грамматических форм и категорий языка. Номинативный и предикативный словарь 

превалирует над группами слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 

действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, 

образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют нужное 

слово другим, сходным по значению. Детям с этим уровнем речевого развития характерно 

нарушение слуховой дифференциации звуков. Наблюдаются трудности фонематического 

анализа и синтеза, нарушение слоговой структуры слова. Несформированность 

грамматического строя речи проявляется в неправильном употреблении предложно-

падежных конструкций. Дети часто пропускают предлоги или не употребляют их вообще. 

Почти у всех детей наблюдаются отклонения при использовании в речи форм 

именительного и родительного падежей множественного числа некоторых 

существительных (окна-окны, стулья-стулы). Часто допускаются ошибки в употреблении 

словосочетаний, включающих количественные числительные (пять стула). У детей с 

третьим уровнем речевого развития обнаруживается несформированность навыков 

словообразования. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих 

слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, 

последовательности изложения. 

ОНР IV уровня (общее недоразвитие речи IV уровня) 

К четвертому уровню речевого развития отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития 

речи. Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

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

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 
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разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. Дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, 

слова и фразы с переносным значением. При обследовании связной речи выявляются 

затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на второстепенных 

деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по 

нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с 

элементами творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные 

предложения. При этом, ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего 

лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

Дизартрия (дизартрический компонент) 

У детей с ОНР дефекты звуковой стороны речи часто усугубляются дизартрией – 

нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях 

длительной коррекции. Последовательность и длительность коррекционной работы 

определяется формой дизартрии (бульбарная, подкорковая, мозжечковая, корковая, 

псевдобульбарная) и степенью ее выраженности (легкая, средняя, тяжелая степень 

дизартрии). 

 

.5.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

 



11 
 

К концу дошкольного возраста ребенок: 

➢ обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

➢ усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

➢ употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

➢ умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

➢ правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

➢ составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

➢ владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

➢ осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

➢ правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

➢ владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, конструировании и др.; 

➢ выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

➢ участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

➢ передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

➢ регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

➢ отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

➢ использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

➢ использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 
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➢ устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

➢ определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

➢ владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

➢ определяет времена года, части суток; 

➢ самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

➢ пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

➢ составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

➢ составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

➢ владеет предпосылками овладения грамотой; 

➢ стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

➢ имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

➢ проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

➢ сопереживает персонажам художественных произведений; 

➢ выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

➢ осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

➢ владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

Объект логопедического обследования – закономерности и особенности языкового и 

речевого развития ребенка. 

Предмет – состояние языковых и речевых средств языка. 

Цель – определение структуры речевого дефекта, его механизмов и обоснование выбора 

коррекционно-логопедической работы. 

Задачи логопедического обследования: 

➢ определение причин речевого нарушения; 

➢ выявление механизмов речевого нарушения; 

➢ определение симптоматики и степени проявления нарушения речи; 

➢ выявление структуры речевого дефекта; 

➢ определение путей содержания и методики логопедической работы; 

➢ определение достигнутых результатов коррекционно-логопедической работы. 

Периодичность проведения диагностики – три раза в год: 

➢ сентябрь – первичная диагностика (с 1 по 15 сентября); направленна на выявление 

уровня развития детей и планирование содержания коррекционно-логопедической 

работы; 

➢ январь – срезовая диагностика; необходима для выявления уровня развития детей и 

корректировки (в случае необходимости) образовательного маршрута; 

➢ май – итоговая диагностика (с 15 по 30 мая); проводится с целью выявления и 

сравнения запланированных и достигнутых результатов коррекционно-

логопедической работы. 

Методы логопедического обследования: 

➢ организационные — изучение в динамике, комплексность; 

➢ эмпирические — наблюдение, эксперимент, психодиагностические методы (тесты, 

анкеты, беседы и пр.), биографические методы (сбор и анализ анамнестических 

данных – изучение документации); 

➢ количественный и качественный анализ полученных данных; 

➢ интерпретационные — истолкование, объяснение полученных данных. 

Наряду с речевыми недостатками у детей дошкольного возраста могут отмечаться и 

недостатки неречевого характера, проявляющиеся в недоразвитии как относительно 

элементарных, так и сложных психофизических процессов, связанных с организацией и 

развитием речевой системы. Поэтому в процессе обследования учителем-логопедом 

должны быть учтены тесные связи речевого и умственного, речевого и эмоционально-

личностного, речевого и физического развития детей. 
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Этапы 

логопедического 

обследования 

Содержание 

логопедического обследования 

 

Подготовительный 

➢ отбор материала для обследования ребенка по каждому 

разделу (выбор методики и подбор заданий, определение 

последовательности их предъявления); 

➢ составление схем и протоколов обследования; 

➢ формулировка инструкций к заданиям; 

➢ предварительный сбор анамнеза (если возможно) 

 

Обследование 

➢ организационный момент; 

➢ вступительная беседа (создается мотивация ребенка, 

выясняются его интересы и предпочтения); 

➢ непосредственное предъявление заданий (по речевой 

инструкции или по образцу); 

➢ фиксация результатов обследования в речевую карту. 

 

Анализ и оценка 

полученных 

результатов 

➢ качественная оценка результатов (определение наличия 

нарушения и его тяжести); 

➢ количественная оценка; заполняется лист «Оценка динамики 

коррекции устной речи» (Приложение 1); 

➢ формулировка комментариев к протоколам обследования 

(использовались ли подсказки, наводящие вопросы, как 

ребенок принимал помощь взрослого и т.п.). 

 

Формулировка 

выводов 

➢ составление логопедического заключения; 

➢ оформление листа «Индивидуальный маршрут коррекции 

речевого развития» (Приложение 2); 

➢ составление рекомендации педагогам и родителям. 

 

По результатам логопедического обследования, в случае необходимости, родителям 

(законным представителям) ребенка может быть рекомендовано обратиться в 

соответствующие лечебно-профилактические учреждения для обследования врачами-

специалистами (неврологом, психиатром, ортодонтом, отоларингологом, офтальмологом и 

другими) или в ТПМПК Г.о. Подольска с целью определения образовательного маршрута. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) в условиях логопедического пункта  

2.1.1. Основные направления коррекционно-логопедической работы 

Коррекционная деятельность учителя-логопеда с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы: 

Блок Направления работы 

Диагностический блок ➢ Раннее выявление детей с проблемами в развитии. 

➢ Первичное обследование речи детей дошкольного 

возраста. 

➢ Сбор медицинского и педагогического анамнеза, 

сведений о раннем развитии. 

➢ Диагностика результативности коррекционно-

педагогического процесса. 

Организационный блок Подготовка материалов для ТПМПК и ПМПк с целью 

определения образовательного маршрута для детей с 

нарушением речи. 

Блок анализа и 

планирования 

➢ Анализ результатов диагностики. 

➢ Статистический учет. 

➢ Выработка стратегии коррекционно-педагогического 

процесса в ДОУ – планирование работы на год. 

➢ Выбор способа организации непосредственной 

образовательной деятельности в ДОУ: комплектование 

подгрупп по нарушениям по уровням речевого развития, 

планирование индивидуальной работы с детьми. 

➢ Ведение документации. 

Блок коррекционно – 

развивающей работы 

➢ Занятия учителя-логопеда с детьми по 

совершенствованию всех сторон речи. 

➢ Совместная деятельность с педагогом - психологом по 

стимулированию психологической базы речи. 

➢ Совместная деятельность с воспитателями. 

➢ Совместная деятельность учителя-логопеда и 

музыкального руководителя по развитию темпо-

ритмической организации речи. 

➢ Совместная деятельность учителя-логопеда и 

инструктора по физической культуре по развитию 

общей моторики детей. 

Блок профилактической 

и консультативной 

работы  

 

➢ Ознакомление и принятие к сведению результатов 

углубленных медицинских осмотров. 

➢ Оказание консультативной помощи родителям детей с 

проблемами в развитии. 
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➢ Профилактика нарушений устной речи у детей старшего 

возраста. 

➢ Организация консультативных занятий с 

детьми старшего возраста, имеющими возрастные 

нарушения в формировании речи. 

➢ Профилактика нарушений письменной речи.   

 

Блок методического 

обеспечения 

➢ Методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам 

коррекции речи. 

➢ Изучение и внедрение вариативных форм оказания 

коррекционной помощи. 

➢ Создание библиотеки коррекционно-педагогической 

литературы в ДОУ. 

➢ Самообразование. 

➢ Участие в работе методических объединений учителей-

логопедов. 

➢ Участие в педагогических советах ДОУ. 

➢ Участие в семинарах и конференциях. 

Блок организации 

предметно-

пространственной 

среды 

➢ Пополнением методической базы логопедического 

кабинета в соответствии с ФГОС. 

➢ Систематизация методического материала. 

➢ Оформление и дополнение картотеки логопедического 

кабинета. 

➢ Пополнение базы ИКТ: разработка презентаций, аудио- и 

видеотеки для логопедических занятий. 

Блок контроля ➢ Мониторинг развития речи детей в течение учебного 

года. 

➢ Проведение контрольной диагностики. 

➢ Участие в работе ПМПк по вопросам зачисления и 

выпуска детей в логопедический пункт. 

➢ Подведение итогов работы за учебный год. Оформление 

цифрового и аналитического отчета. 

 

Ключевые позиции в организации коррекционно-логопедической работы в условиях 

ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи принадлежат логопеду, деятельности 

которого оказываются присущи следующие функции: 

➢ диагностическая; 

➢ профилактическая; 

➢ коррекционно-педагогическая; 

➢ организационно-методическая; 

➢ консультативная; 

➢ координирующая; 

➢ контрольно-оценочная. 
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2.1.2. Организация коррекционно-логопедической работы 

Для оказания коррекционной логопедической помощи детям дошкольного возраста 

(5 - 7 лет) с нарушением речевого развития, на базе МДОУ детский сад комбинированного 

вида № 6 «Ласточка» организована работа логопедического пункта. 

Комплектование логопедического пункта осуществляется по разновозрастному 

принципу из числа воспитанников с нарушениями речи, посещающих МДОУ. 

В соответствии с «Положением о логопедическом пункте» МДОУ № 6 «Ласточка», 

в логопедический пункт зачисляются дети 5–7 лет с первичным речевым дефектом, с 

сохранным зрением, слухом, интеллектом, имеющие следующие логопедические 

заключения: фонематическое недоразвитие речи (ФНР); фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР); фонетико-фонематическое недоразвитие речи с 

дизартрическим компонентом (ФФНР с дизартрическим компонентом). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР): общее недоразвитие речи: ОНР 

I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня, ОНР IV уровня; алалия; афазия; дизартрия; 

ринолалия; заикание – направляются для освидетельствования на ТПМПК Г.о. Подольск. 

При отсутствии возможности оказания помощи ребенку с ТНР в группе компенсирующего 

вида, в порядке исключения, дети с тяжелыми нарушениями речи зачисляются в логопункт 

(одновременно зачисляется не более 8 – 10 человек). В таком случае, учитель-логопед не 

несет ответственность за полное устранение речевого дефекта, учитывая специфику 

организации работы логопедического пункта. 

Организация коррекционно-логопедической работы 

с детьми с ТНР в условиях логопункта: 

➢ Обследование речи детей проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 

➢ Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, на 

логопункте являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Наполняемость 

подгрупп от 3 до 6-ти детей, в зависимости от тяжести речевых нарушений. 

➢ Занятия с детьми на логопункте проводятся по графику и расписанию занятий, 

утвержденному приказом заведующего МДОУ. 

➢ Непосредственно коррекционно-логопедическая работа с детьми в логопедическом 

пункте проводится как в часы самостоятельной деятельности детей, так и в часы 

непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельности 

воспитателя с детьми, а также образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов. 

➢ Вопрос о результативности коррекционно-логопедической работы с детьми и 

завершении (продолжении) логопедических занятий рассматривается ПМПк МДОУ. 
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➢ Выпуск (и зачисление) воспитанников производится в течение всего учебного года 

после устранения у них нарушений в развитии устной речи. 

➢ Общая продолжительность курса логопедических занятий с детьми с ТНР зависит от 

тяжести речевых нарушений и составляет от 1,5 до 2 лет. 

 

Учебно - тематический план 

коррекционной работы с детьми с ТНР в условиях логопедического пункта 

         Форма работы 

 

Параметры 

Индивидуальные 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Неделя Год Неделя Год 

Количество занятий 2 72 1 36 

Длительность 

логопедических занятий 

15-20 мин. 20-30 мин. 

Объем 

логопедических занятий 

30-40 мин. 36 ч.- 48 ч. 20-30 мин. 12 ч. – 18 ч. 

 

 

 

2.1.3. Методы и технологии коррекционно-логопедической работы 

Методы логопедического воздействия: 

➢ словесные методы (рассказ, беседа, объяснение, работа с учебником и др.); 

➢ наглядные методы (демонстрация, показ, действия со схемами и таблицами и др.); 

➢ практические методы (показ способа действия, алгоритма решения, практикум, 

упражнения, тренинг и др.); 

➢ методы контроля и самоконтроля; 

➢ методы формирования личностных результатов (методы воспитания). 

Технологии в коррекционно-логопедической работе: 

➢ Технология развивающего обучения 

предполагает взаимодействие педагога и детей на основе коллективно-распределительной 

деятельности, поиске различных способов решения учебных задач посредством 

организации учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся. 

➢ Игровые технологии 

направлены на включение детей в образовательную деятельность, коллективную 

деятельность и общение, организацию заинтересованной познавательной деятельности 

дошкольников. 
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➢ Технология дифференцированного обучения 

направлена на создание оптимальных условий для выявления и коррекции речевых 

нарушений, учитывая личностные отношения воспитанников к окружающей 

действительности, степень освоения нового материала, интерес к изучению нового 

материала. 

➢ Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

направлены на положительное воздействие на различные стороны речи, психическое 

развитие детей; использование обучающих компьютерных программ, компьютерных 

презентаций на всех этапах обучения в индивидуальной и подгрупповой образовательной 

деятельности применяется как наглядный дидактический материал, а также как средство 

визуализации и опосредованного произношения. 

➢ Технология формирования слоговой структуры слова 

направлена на «включение» в работу помимо речевого анализатора также слухового, 

зрительного и тактильного; расширение и усложнение структуры осваиваемых слов за счёт 

уже имеющихся в речи ребёнка конструкций; обращение внимания на смыслообразующую 

роль фонем и семантику гласных. 

➢ Технология наглядного моделирования/ Мнемотехника 

облегчает запоминание у детей и увеличивает объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций посредством создания мнемотаблиц, коллажей, при обучении 

составлению описательных рассказов, пересказов, заучивании стихов, для обогащения 

словарного запаса, а также при автоматизации звуков. Обеспечивает запоминание и 

увеличение объема памяти путем образования дополнительных ассоциаций. 

➢ Технология коррекции звукопроизношения 

направлена на коррекцию различных видов нарушений произношения звуков: их 

отсутствия, замены, искажения; постановку и автоматизацию звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, в связной речи; развитие фонематических 

процессов: фонематического слуха, дифференцирования звуков близких по акустическим 

и артикуляторным характеристикам. 

➢ Технология формирования зрительно-пространственных представлений 

направлена на формирование собственно-пространственных представлений; развитие 

навыков обследования и сравнения предметов, выделения структурных элементов; 

ориентировки на плоскости, на листе бумаги; в результате работы дети узнают предметы 

по деталям, контурные и наложенные друг на друга изображения, сравнивают объекты, 

изображения, действия по нескольким признакам, выявляя составляющие, структурные 

элементы, могут моделировать объекты.  
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➢ Технология развития лексико-грамматического строя речи и навыков 

самостоятельного высказывания 

направлена на обогащение и активизацию словаря, развитие умений правильно 

употреблять грамматические категории в самостоятельной речи; развитие навыков 

словообразования и словоизменения; направлена на предупреждение и устранение 

аграмматизмов; формирование навыков построения суждений на заданную тему; развитие 

диалогической и монологической речи. 

➢ Технология логопедического обследования 

направлена на комплексное обследование всех сторон речи и анализ полученных данных 

представлены с учетом того, что первичная несформированность у ребенка одного из 

языковых компонентов, принимающих участие в становлении речи, влечет за собой 

изменения всей речевой системы; психолого-педагогический анализ структуры речевых 

дефектов позволяет выявить особенности взаимодействия неречевых и речевых отклонений 

в каждом случае. 

➢ Технология логопедического массажа 

Логопедический массаж является эффективным методом корректирующего воздействия на 

артикуляционный аппарат при таких речевых расстройствах как алалия, дислалия, 

дизартрия и др. С помощью логопедического массажа возможно нормализовать тонус 

мышц артикуляционного аппарата, активизировать определённые группы мышц, 

подготовить органы артикуляции к формированию координированных движений, 

стимулировать речевое развитие при его задержке. Логопедический массаж идеально 

дополняет методики артикуляционной и дыхательной гимнастики, способствует 

нормализации произношения и оказывает благоприятное психолого-педагогическое 

воздействие, но требует знания техники и высокого уровня профессионального мастерства 

от специалиста. 

➢ Технология позитивного настроя 

направлена на создание ситуации успеха; применяется в учебном процессе на всех этапах 

образовательной деятельности; используются такие направления как: метод позитивного 

настроя; метод поддержки и похвалы; прием комплимента; звукотерапия; сказкотерапия; 

метод волшебный рисунок (рисуем то, о чем мечтаем); метод визуализации «волшебный 

экран» (представляем то, о чем мечтаем). Результатом использования данной технологии 

является: дети с ОНР активнее познают окружающий мир, запоминают и делают 

определенные, собственные умозаключения. 
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2.1.4. Интеграция образовательных областей в процессе работы по коррекции 

нарушений речи у детей 

Основная цель интеграции – организация образовательно-воспитательного процесса 

с детьми 5-6 лет (старшая группа) и 6-7 лет (подготовительная группа) по образовательной 

области речевое развитие с интеграцией задач других образовательных направлений: 

физическому, познавательному, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному развитию. 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

➢ развивать координированность и 

точность действий; 

➢ формировать правильную осанку 

при посадке за столом; 

➢ расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и 

его функционировании. 

✓ пальчиковая гимнастика; 

✓ речь с движением; 

✓ физкультминутки, 

динамические паузы; 

✓ беседа; 

✓ режимные моменты. 

Речевое 

развитие 

➢ воспитывать активное 

произвольное внимание к речи; 

➢ совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание; 

➢ развивать способность слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

✓ игровые ситуации; 

✓ инсценировки; 

✓ автоматизация 

поставленных звуков. 

Познавательное 

развитие 

➢ обучать воспринимать предметы, 

их свойства, сравнивать 

предметы, подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку; 

➢ продолжать развивать мышление 

в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов; 

➢ развивать зрительное внимание 

и память в работе с разрезными 

картинками и паззлами; 

➢ совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, 

паззлами, дидактическими 

играми и игрушками в 

пальчиковой гимнастике; 

➢ расширять представление детей 

о труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых. 

✓ составление 

описательных рассказов; 

✓ автоматизация 

поставленных звуков; 

✓ дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

✓ игры с мозаикой, 

паззлами, с мелкими 

предметами; 

✓ пальчиковая гимнастика. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

➢ развивать умение слышать и 

передавать ритмический 

рисунок; 

➢ учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; 

различать громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки; 

➢ формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца; 

➢ развивать графо-моторные 

навыки. 

✓ дидактические игры и 

упражнения; 

✓ штриховка, роспись, 

узоры. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

➢ развивать в игре 

коммуникативные навыки; 

➢ совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать 

правила в игре; 

➢ совершенствовать навыки 

сюжетно-ролевой игры; 

➢ развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки; 

➢ прививать желание 

поддерживать порядок; 

➢ развивать слуховое внимание и 

память при восприятии 

неречевых звуков; 

➢ учить соблюдать технику 

безопасности; 

➢ закреплять правила поведения на 

улице, с бездомными 

животными, с бытовыми 

приборами и т.д.; 

➢ совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию 

и на этой основе развивать 

коммуникативность речи. 

настольно-печатные 

дидактические игры, 

- театрализованные игры; 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

 

При работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи 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. 
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2.2. Взаимосвязь участников коррекционно-образовательного процесса 

Участниками коррекционно-образовательного процесса на логопункте являются 

ребенок, родители (законные представители), учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели и другие специалисты МДОУ. 

Учитель-логопед взаимодействует с педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателями, медицинским 

работником МДОУ, учителями-логопедами других ДОУ города, специалистами ТПМПК 

Г.о. Подольска и врачами детской поликлиники. Учитель-логопед оказывает 

консультативную помощь педагогам МДОУ, родителям (законным представителям) детей 

в определении причин нарушений речи и дает рекомендации по их преодолению; участвует 

в работе методических объединений учителей-логопедов. 

Все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 

детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и 

неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные  программой детского сада, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей, имеющих тяжёлые нарушения речи.    

 

 

2.2.1. Функции участников коррекционно-образовательного процесса 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (законных представителей), а также 

педагогов и специалистов детского сада (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога). Учитель-логопед в течение всего учебного года 

проводит консультационную работу со всеми участниками образовательного процесса. 

Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние 

часы, а также во время непосредственной образовательной деятельности. Родители и 

педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребенка на 

логопедических занятиях умения и навыки. 
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Задачи учителя-логопеда на коррекционных занятиях: развитие артикуляционной 

моторики; формирование правильного звукопроизношения (постановка и автоматизация 

звуков); развитие фонематических процессов; коррекция слоговой структуры слова; 

развитие общей и мелкой моторики; пополнение лексического запаса; совершенствование 

грамматического строя речи; развитие связной речи; развитие психо-речевых процессов. 

Задачи взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога: устранение 

отклонения в речевом и психическом развитии детей, оказание помощи в освоении 

образовательной программы, создание условий для успешной адаптации и социализации 

личности ребенка; закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной 

речи; взаимоучет психо-речевых особенностей детей с ТНР на коррекционных занятиях; 

выявление компенсаторных возможностей детей; проведение психодиагностики и 

тренинговых упражнений; 

Задачи взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей: построение и внедрение 

эффективной системы работы в основной образовательной группе для закрепления речевых 

навыков, сформированных на коррекционно-логопедических занятиях; закрепление 

поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

Задачи взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя: коррекция 

речевой патологии через развитие музыкальных способностей детей; совместный подбор 

речевого материала к утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных речевых 
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особенностей детей; применение элементов логоритмики; постановка диафрагмально-

речевого дыхания; развитие координации движений; развитие общей и мелкой моторики; 

формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи. 

Задачи взаимодействия учителя-логопеда и инструктора по физической культуре: 

развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; развитие общей и мелкой 

моторики в играх и упражнениях; интеграция речевой и двигательной функции; развитие 

речевого и физиологического дыхания; развитие основных видов движения; работа над 

мимикой лица. 

.  

2.2.2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Успех коррекционно-логопедического воздействия во многом определяется тем, 

насколько четко организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Многие 

родители, не компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, поэтому так 

необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей. Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с речевыми 

нарушениями. 

Цель информационно-просветительской работы: разъяснение родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями коррекционно-логопедической 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

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

коррекционно-логопедическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав 

воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и эффективным. 

Задачи: 

➢ установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

➢ повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 

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

своего ребенка; 

➢ обучить родителей приемам коррекционно-логопедического воздействия в домашних 

условиях. 

➢ формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать 

правильные выводы из этих наблюдений; 

➢ воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития 

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

и воспитания.  
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Формы взаимодействия логопеда с родителями по преодолению речевых нарушений. 

➢ Родительские собрания 

Данный вид взаимодействия остаётся актуальным и сегодня. Родителям предлагаются 

различные темы собраний. Самое главное – создать доверительную и положительную 

атмосферу, чтобы каждый родитель мог почувствовать себя комфортно. 

➢ Ведение тетрадей коррекционно-логопедической работы 

Данный вид взаимодействия очень ценен для учителя-логопеда тем, что здесь можно 

проследить эффективность организации взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. Тетрадь для домашних заданий является связующим звеном в системе «логопед-

ребёнок-родитель». Логопед предоставляет родителям возможность проследить динамику 

обучения ребёнка, организовать их участие в выполнении домашнего задания. Данный вид 

работы наиболее оптимальный способ индивидуального взаимодействия с родителями. 

Родитель в полной мере становится участником коррекционного процесса. Помогает 

ребёнку в выполнении тех или иных заданий, знает на каком этапе обучения находится его 

ребёнок. В свою очередь логопед имеет возможность оценить степень участия и желание 

родителей участвовать в коррекционном процессе. Давая каждому ребёнку своё 

индивидуальное задание, логопед имеет возможность в полной мере реализовать 

индивидуальный подход. Ведение домашних тетрадей напрямую оказывает влияние на 

результативность работы логопеда. 

➢ Тестирование и анкетирование 

Данный вид взаимодействия позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для 

родителей, а также позволяет учителю-логопеду организовывать свою работу более 

эффективно, в соответствии с потребностями родителей. 

➢ Домашняя игротека 

Эта рубрика знакомит родителей с простыми, но очень интересными, а главное полезными 

играми для детей. В нее входят описание игр, способствующих развитию речи ребенка, в 

которые родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное для них время: «На 

кухне», «По дороге в детский сад», «В свободную минутку» и т.п. 

➢ Копилка методических рекомендаций 

Каждую неделю в копилку добавляется новая информация, рекомендуемые задания для 

родителей, стихи, загадки по закреплению тех навыков и умений, которыми овладели дети 

за некоторый промежуток времени. Это позволяет родителям увидеть, чему ребёнок 

обучался на текущей неделе и продолжить работу дома по закреплению этих навыков. 
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➢ Дни открытых дверей 

Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, как дети 

занимаются, что необходимо закрепить дома, над чем еще стоит поработать. Часто логопед 

сам приглашает родителей на такие занятия. 

➢ Консультации для родителей 

Родители получают возможность индивидуальной консультации по вопросам 

коррекционно-логопедической работы конкретного ребенка. 

➢ Семинары - практикумы 

На таких мероприятиях родители имеют возможность получить для себя новую, полезную 

информацию. Также имеют возможность поучаствовать в практическом выполнении тех 

или иных заданий под чутким руководством логопеда. Например, в выполнении 

артикуляционной гимнастики, дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, 

апробировать на себе некоторые виды пособий, которые логопед использует на занятиях. 

Как правило, такие практикумы имеют у родителей очень положительные отзывы 

сближают их с педагогами, позволяют лучше понять специфику работы. 

➢ Мастер-классы 

Позволяют родителям обучаться новому. Становится на ступень ближе к специалисту и 

самим становится немного педагогом в работе со своим ребёнком. 

➢ Праздники, развлечения, досуги, викторины 

Для участия привлекаются родители. В течении года родители приглашаются на данные 

праздники, где дети демонстрируют все приобретенные знания, умения и навыки. Что 

важно, родители также становятся активными участниками данных мероприятий. 

➢ Совместные проекты 

Позволяют всем участникам образовательного процесса проявить себя с новой стороны, 

раскрыть новые возможности для реализации своих умений и навыков. Проекты позволяют 

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

проектах активно принимают участие и родители, и дети и, конечно же, специалисты.  

➢ Персональный сайт учителя-логопеда 

На персональном сайте учитель-логопед размещает различную информацию, актуальную 

для родителей: консультации на интересующие темы, видео и фотоотчёты по различным 

мероприятиям и занятиям, промежуточные и итоговые результаты логопедического 

обследования, видео обучающих мастер-классов и т.д.  

В работе с родителями широко используются вспомогательные наглядные средства: 

специальные логопедические уголки, информационные стенды, тематические выставки 

книг, буклеты, пособия, памятки, образцы выполненных заданий. 
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2.2.3. Взаимодействие с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования. 

Принципы взаимодействия с социумом: 

➢ учета запросов участников образовательного процесса; 

➢ формирования содержания образовательной деятельности детского сада и социума; 

➢ сохранения имиджа учреждения в обществе; 

➢ установление и сохранение коммуникаций между детским садом и социумом. 

Система организации совместной деятельности МДОУ детский сад № 6 «Ласточка» с 

социальными институтами: 

➢ заключение договора о совместной работе; 

➢ составление плана совместной работы; 

➢ информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

➢ активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

➢ проведение встреч с социальными партнерами, направленных на выявление проблем 

в совместной деятельности учреждений; 

➢ совместные совещания по итогам учебного года 

 

Социальными партнерами в коррекционно-логопедической работе МДОУ детский сад № 6 

«Ласточка» являются: 

➢ Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК). 

Цель взаимодействия: определение образовательного маршрута у детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

➢ ГБУЗ МО Подольские городские детские поликлиники. 

Цель взаимодействия: совместное рассмотрение и ведение тяжелых случаев речевых 

нарушений; взаимодействие с узкими специалистами; 

➢ МОУ СОШ № 24, № 25. 

Цель взаимодействия: преемственность в работе специалистов ДОУ и школы; 

➢ Городское методическое объединение учителей-логопедов. 

Цель взаимодействия: организация методической поддержки повышения 

профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации учителей-

логопедов участников ГМО. 
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2.3. Структура коррекционно-логопедических занятий с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) в условиях логопедического пункта 

Структура индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий 

Постановка звука Автоматизация звука Дифференциация звуков 

1. Оргмомент с элементами 

психотерапии. 

2. Артикуляционная 

гимнастика: общие 

артикуляционные 

упражнения, специальные 

артикуляционные 

упражнения. 

3. Дыхательная гимнастика: 

формирование 

направленности, 

длительности и силы 

воздушной струи. 

4. Развитие высоты, силы, 

тембра голоса. 

5. Объявление темы 

занятия. 

6. Анализ 

артикуляционного уклада 

по плану: губы, зубы, язык, 

голосовые связки, 

воздушная струя. 

7. Постановка звука. 

8. Закрепление 

произношения 

изолированного звука, игры 

на звукоподражание. 

9. Развитие 

фонематического слуха: 

✓ опознание звука из 

ряда изолированных, 

отличных по 

артикуляционным и 

акустическим 

признакам; 

✓ опознание из слогов; 

✓ опознание из слов. 

10. Закрепление звука в 

слогах. 

11. Закрепление в словах. 

12. Закрепление в 

предложениях. 

13. Домашнее задание. 

14. Итог занятия. 
 

1. Оргмомент с элементами 

психотерапии. 

2. Артикуляционная 

гимнастика для 

автоматизируемого звука. 

3. Дыхательная гимнастика: 

формирование 

направленности, 

длительности и силы 

воздушной струи. 

4. Объявление темы 

занятия. 

5. Анализ 

артикуляционного уклада 

по плану: губы, зубы, язык, 

голосовые связки, 

воздушная струя. 

6. Произношения 

изолированного звука, игры 

на звукоподражание. 

7. Характеристика звука 

(гласный-согласный, 

твёрдый-мягкий, звонкий-

глухой). 

8. Связь звука с буквой. 

9. Развитие 

фонематического слуха. 

10. Закрепление звука в 

слогах, звуковой анализ и 

синтез слогов, графическая 

запись. 

11. Закрепление звука в 

словах, звуко-слоговой 

анализ слов с графической 

записью. 

12. Закрепление звука в 

предложении, графическая 

запись и анализ 

предложения. 

13. Закрепление в тексте. 

14. Домашнее задание. 

15. Итог занятия. 

1. Оргмомент с элементами 

психотерапии. 

2. Артикуляционная 

гимнастика: планируются 

упражнения, 

моделирующие главные 

артикуляционные движения 

одного и другого звука. 

3. Объявление темы 

занятия. 

4. Проговаривание 

изолированно звуков, 

которые отличаются. 

5. Анализ 

артикуляционного уклада 

по плану; выделение общих 

и различных моментов 

артикуляции. 

6. Характеристика звука 

(гласный-согласный, 

твёрдый-мягкий, звонкий-

глухой). 

7. Связь звука с буквой. 

8. Развитие 

фонематического слуха. 

9. Дифференциация звуков 

в слогах. 

10. Чтение слогов по 

таблице; графический 

анализ слогов. 

11. Дифференциация звука 

в предложении, анализ 

предложения с графической 

записью и выделение слов, 

содержащих изучаемые 

звуки, выделение самих 

звуков. 

12. Дифференциация звука 

в тексте. 

13. Домашнее задание. 

14. Итог занятия. 
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Структура индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий 

Дизартрия Ринолалия Заикание 

1. Оргмомент с элементами 

психотерапии. 

2. Общее расслабление (по 

мере необходимости). 

3. Развитие общей моторики. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Массаж лица. 

6. Развитие мимических 

мышц. 

7. Развитие артикуляционной 

моторики (для выработки 

условно-рефлекторных 

движений). 

8. Артикуляционная 

гимнастика. 

9. Дыхательная гимнастика. 

10. Развитие высоты, силы, 

тембра голоса. 

5. Объявление темы занятия. 

9. Коррекция 

звукопроизношения 

(постановка, автоматизация, 

дифференциация). 

10. Формирование лексико-

грамматической стороны 

речи. 

11. Домашнее задание. 

12. Итог занятия. 

1. Оргмомент с элементами 

психотерапии. 

2. Нормализация моторики 

нижней челюсти. 

3. Массаж твердого и мягкого 

нёба. 

4. Гимнастика для мышц 

мягкого нёба и мышц задней 

стенки глотки. 

5. Массаж лица. 

6. Массаж губы (после 

хейлопластики). 

7. Мимическая гимнастика. 

8. Артикуляционная 

гимнастика: для губ, для 

языка с целью распластать 

язык, продвинуть вперед, 

чтобы он был широким. 

9. Дыхательная гимнастика. 

10. Работа над голосом. 

11. Коррекция 

звукопроизношения 

(постановка, автоматизация, 

дифференциация). 

12. Формирование лексико-

грамматической стороны 

речи. 

13. Домашнее задание. 

14. Итог занятия. 

1. Оргмомент с элементами 

психотерапии. 

2. Общая моторная зарядка. 

✓ для снятия мышечного 

напряжения; 

✓ для привития умения 

регулировать 

напряжение и 

расслабление своего 

тела; 

✓ преодоление 

двигательных уловок. 

3. Речевая зарядка: 

✓ развитие речевого 

дыхания (ротовой выдох, 

длительный и плавный; 

✓ развитие навыка лёгкой и 

своевременной подачи 

голоса; 

✓ развитие навыка лёгкого 

и своевременного 

включения 

соответствующих 

артикуляционных 

движений. 

4. Координация речи с 

движением (воспитание 

соответствующего темпа, 

плавности и ритмичности 

речи). 

5. Работа по 

закреплению навыков 

правильной речи: 

✓ сопряжённая фонема; 

✓ отражённая фонема; 

✓ опросно-ответная форма. 

6. Коррекция 

звукопроизношения 

(постановка, автоматизация, 

дифференциация). 

7. Формирование лексико-

грамматической стороны 

речи. 

8. Домашнее задание. 

9. Итог занятия. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

2.4. Перспективное планирование  

2.4.1. Перспективное планирование коррекционно-логопедических занятий с детьми 

старшей группы 

Перспективное планирование коррекционно-логопедических занятий с детьми 

старшей группы адаптирована на основе программы «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Индивидуальные занятия по произношению планируются два раза в неделю. В это время 

осуществляются: 

➢ а) уточнение произношения простых звуков типа: а, у, о, э, и, м, мь, н, нь, п, пь, т, ть, 

лф, фь, в, вь, б, бь; 

➢ б) постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков (к, кь, г, гь, х, хь, 

ль, йот, ы, с, сь, з, зь, р); 

➢ в) различение на слух гласных и согласных звуков; 

➢ г) выделение первого ударного звука в слове (Аня, ухо и т.п.), анализ звуковых 

сочетаний типа: ау, уа. 

Отработка звуков проводится таким образом, чтобы к моменту изучения каждого 

звука на подгрупповом занятии (II и III период) все дети умели его правильно 

артикулировать. 

Лексический материал насыщается изучаемым звуком. Так как в первом периоде 

формируются преимущественно речевые средства, то большее количество занятий 

выделяется на словарную и грамматическую работу, а меньшая часть – на формирование 

первоначальных навыков связной речи отводятся. 

При подборе лексического материала логопед ориентируется на тематическое 

планирование. 

 

Подгрупповые занятия коррекционного обучения включает в себя: 

➢ развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий, признаков, понимание обобщающего значения слов; 

➢ подготовку к овладению диалогической формой общения; 

➢ практическое усвоение некоторых способов словообразования — с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы-); усвоение притяжательных местоимений «мой — моя» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 
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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); 

➢ преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего 

времени («спи» — «спит», «пей» — «пьет»); 

➢ овладение навыками составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке по моделям: 

✓ а) им. п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение: «мама 

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

(газету); 

✓ б) им. п. существительного + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «кому мама шьет платье?» — «дочке», 

«кукле»; «чем мама режет хлеб?» — «мама режет хлеб ножом»; усвоение навыка 

составления короткого рассказа. 

 

Второй период обучения — декабрь, январь, февраль 

Индивидуальные занятия  

➢ уточнение произношения поставленных ранее звуков в речевом потоке; коррекции 

(постановке) подлежат следующие звуки: л, ль, б, бь, д, дь, г, гь, с, сь, з, зь, ш, ж, р, л; 

➢ осуществление работы по выделению звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из 

ряда других слогов, определению наличия звука в слове, ударного гласного в слове и 

начального сочетания, выделению гласного звука в прямом слоге и односложных 

словах. 

Последовательность и сроки изучения определяются индивидуальными 

особенностями звуковой стороны речи детей.  

 

Подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

включает в себя: 

➢ уточнение представления детей об основных цветах и их оттенках, овладение 

соответствующими обозначениями; практическое образование относительных 

прилагательных со значением соотнесенности к продуктам питания («-лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т.д.); 
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➢ различение и выделение в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «какой-какая-какое?»; формирование ориентировки на совпадение 

окончания вопросительного слова и прилагательного; 

➢ усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе; 

➢ упражнения в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»), изменение формы глаголов 3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» 

— «идешь» — «идем»; 

➢ употребление предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных; совершенствование навыка ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации); 

➢ закрепление навыка построения предложений; 

➢ распространение предложений путем введения однородных членов; 

➢ первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

➢ составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, 

пересказов. 

На подгрупповых занятиях по формированию звуковой стороны речи 

осуществляются: 

➢ закрепление правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; 

➢ постановка и автоматизация отсутствующих, и коррекция искаженно произносимых 

звуков; 

➢ дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава; 

➢ формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость; 

➢ восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и синтеза. 

 

Третий период — март, апрель, май 

Индивидуальные занятия 

Исправление всех недостатков речи в соответствии с индивидуальными планами и планом 

фронтальных занятий. 
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Подгрупповых занятий включает в себя: 

➢ закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

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

➢ закрепление навыка образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (ов, ин, ев, ан, ян); 

➢ образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных («волчий», 

«лисий»); 

➢ образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: еньк — оньк; 

➢ усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами («добрый» 

— «злой», «высокий» — «низкий» и т.п.); 

➢ уточнение значений обобщающих слов; 

➢ формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: а) с основой на твердый согласный («новый», 

«новая», «новое», «нового» и т.п.); б) с основой на мягкий согласный («зимний», 

«зимняя», «зимнюю» и т.п.); 

➢ расширение значения предлогов: «к» употребление с дательным, «от» — с 

родительным падежом, «с — со» — с винительным и творительным падежом; 

➢ отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах; 

➢ составление разных типов предложений: а) простых распространенных из 5-7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); б) предложений с противительным союзом «а» в облегченном 

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

союзом «или»; в) сложноподчиненных предложений с придаточными причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы...); 

➢ преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т.п.); 

➢ изменением вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»); 

➢ умение определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» 

— «три» — «четыре»); 

➢ умение выделять предлог как отдельное служебное слово; 



35 
 

➢ развитие и усложнение навыка 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»); 

➢ закрепление навыка составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.); 

➢ составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, и по овладению 

детьми звуковым анализом и синтезом. 

Подгрупповые занятия по формированию звуковой стороны речи предусматривают 

следующую работу: 

➢ усвоение звуков л, с, ш, с-з, р-л, ы-и в твердом и мягком звучании в прямом слоге; 

➢ дифференциацию звуков по участию голоса (с-з), по твердости-мягкости (л-л’), (т-т’), 

по месту образования (с-ш); 

➢ овладение навыком звукового анализа и синтеза прямого и обратного слова (ас — са), 

односложных слов типа «суп».  

 

 

2.4.2. Перспективное планирование коррекционно-логопедических занятий с детьми 

подготовительной группы 

Перспективное планирование коррекционно-логопедических занятий с детьми 

подготовительной группы адаптирована на основе программы «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни)» Г.А. Каше, 

Т.Б. Филичева. 

 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Индивидуальные занятия 

➢ постановка и первоначальное закрепление звуков к, кь, ль, х, хь, йот, ы, с, сь, з, зь, ть, 

ф, вь, р, ш, л др. в соответствии с индивидуальными планами и с планами фронтальных 

занятий; 

➢ преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

➢ формирование грамматически правильной речи по мере надобности; 

➢ анализ, чтение, письмо по мере надобности. 
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Подгрупповые занятия 

1. Формирование звукопроизношения 

➢ закрепление правильного произношения звуков у, а, и, п, пь, э, т, к, кь, м, мь, ль, о, х, 

хь, йот, ы, с (произношение звуков всем детям должно быть исправлено заранее); 

➢ различение звуков на слух: всех гласных (у, а, и, э, о, ы), согласных (п-т-м-к, т-д-к, к-

кь-т-г-х, ль-л-йот, р-рь, с-сь-з-т-ть-щ); 

➢ дифференциация правильно произносимых звуков (к-х, ль-йот, ы-и); 

➢ в связи с закреплением правильного произношения звуков, усвоение слов различной 

слоговой сложности (преимущественно двух и трехсложных); 

➢ подготовка к анализу звукового состава слова (см. раздел «Обучение грамоте»). 

2. Развитие речи 

➢ воспитание направленности внимания к изменению грамматических форм слова путем: 

сравнения и сопоставления существительных единственного и множественного числа 

с окончаниями И, Ы, А (куски, кусты, стулья, письма); различных окончаний 

существительных множественного числа родительного падежа (много — кусков, 

оленей, стульев, лент, окон…), согласования глаголов единственного и 

множественного числа настоящего времени с существительными (залаяла собака, 

залаяли собаки…); сравнение личных окончаний глаголов настоящего времени 

единственного и множественного (поет Валя, поют дети); привлечения внимания к 

родовой принадлежности предметов (мой стакан, моя сумка); 

➢ словарная работа: привлечение внимания к образованию слов способом присоединения 

приставок (наливает-выливает-поливает…); способом присоединения суффиксов (мех, 

меховой, меховая, лимон-лимонный-лимонная); способом словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к словам с уменьшительно-ласкательным значением (пенек, лесок, 

колесико); 

➢ предложение, связная речь: привлечение внимания к составу простого 

распространенного предложения с прямым дополнением (Вова пилит доску), 

выделение слов из предложений с помощью вопросов «Кто? Что делает? Делает что?»; 

составление предложений без предлогов, данных полностью или частично в начальной 

форме (поливать, мама, Нина); 

➢ воспитание навыка давать краткие (одним словом) и полные ответы на вопросы. 

Составление простых распространенных предложений с предлогами на, у, в, под, над, 

с, со по картинке, по демонстрации действий, по вопросам. Объединение нескольких 

предложений в небольшие рассказы. 

➢ заучивание текстов наизусть. 
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3. Обучение грамоте 

➢ Подготовка к анализу звукового состава слова в связи с формированием навыка 

произношения и развитием слухового восприятия. 

✓ умение выделять начальный гласный из слов (Аня, ива, утка), последовательно 

называть гласные в ряду из 2-3 гласных (аи, уиа); 

✓ анализ и синтез обратных слогов (ат, ит), выделение конечного согласного из слов 

(мак, кот); 

✓ выделение слогообразующего гласного из положения после согласного (ком, кнут); 

✓ выделение из слов начального согласного; 

✓ анализ и синтез прямых слогов (та, ка); 

✓ анализ и синтез слов (суп, кит); 

✓ проведение в занимательной форме (в виде игр на внимание, соревнований) 

упражнений, направленных на усвоение звукового анализа и синтеза. 

➢ 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. 

Умение выкладывать из цветных фишек и букв и слитно читать прямые слоги (та, му, 

ми, си) с ориентировкой на гласную букву. Преобразование слогов. Письмо слогов. 

Умение выкладывать из букв разрезной азбуки и читать слова типа СОМ, КИТ. 

Поэтапное усвоение терминов «звук», «буква», «слово», «слог», «гласный звук», 

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

 

Второй период обучения: декабрь, январь, февраль 

Индивидуальные занятия 

➢ а) постановка и первоначальное закрепление звуков ть, б, бь, д, дь, г, гь, ш, ж, р, рь, ц, 

ч, ш в соответствии с индивидуальными планами и планами фронтальных занятий; 

➢ преодоление затруднений в произношении трудных по структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков (строительство, прямоугольник, космонавт и др.); 

➢ формирование связной, грамматически правильно речи по мере надобности. 

 

Подгрупповые занятия 

1. Формирование звукопроизношения 

➢ закрепление правильного произношения звуков «с» (продолжение), сь, з, зь, б, бь, д,дь, 

г, гь, ш, л, ж, р, рь; 
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➢ различение звуков на слух: с-сь, з-зь, зь-с-сь-ж, б-бь-п-пь, ть-дь, дь-т-ть-г-гь, гь-к-кь-д-

дь, ш-с-ж-щ, л-ль-р-рь, ж-з-ш, рь-л-ль; 

➢ дифференциация правильно произносимых звуков: с-сь, з-зь, б-п, д-т, г-к, с-ш, ж-з, ж-

ш, с-ш-з-х, р-л, р-рь-л-ль; 

➢ в связи с закреплением правильного произношения перечисленных звуков усвоение 

слов сложного звуко-слогового состава со слогами различной структуры (тротуар, 

перекресток, экскаватор и др.); 

➢ анализ и синтез звукового состава слова (см. раздел «Обучение грамоте»). 

2. Развитие речи 

➢ 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 кормили белку. Дети любовались белкой); 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 (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, будущего времени 

(катаю – катал - буду катать); глаголов совершенного и несовершенного вида (красит - 

выкрасил). 

3. Словарная работа 

➢ привлечение внимания к образованию слов (на новом лексического материала) путем 

присоединения приставки (прибыл, приколотил, приклеил, прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, подъехал, заехал); путем присоединения суффиксов — 
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образование относительных прилагательных (деревянный, -ая, -ое, ые; пластмассовый, 

-ая, -ле,-ые); путем словосложения (трехколесный, первоклассник); 

➢ воспитание умения употреблять образованные слова в составе предложений в разных 

падежных формах (У меня нет стеклянной вазы. Я катался на трехколесном велосипеде. 

Коля ненадолго зашел к товарищу); 

➢ 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 пушистенький хвостик). 

4. Предложение 

➢ привлечение внимания к порядку слов и изменению форм слов в составе простого 

распространенного предложения путем: 

✓ а) составления предложений без предлогов и с предлогами на, под, над, у, к, от, с 

(со), из, в, по, между, за, перед, из слов, данных в начальной форме (скамейка, под, 

спать, собака — Под скамейкой спит собака); 

✓ б) составление предложений из «живых слов» (которые изображают дети) и 

распространение предложений с помощью вопросов (Миша вешает шубу — Миша 

вешает в шкаф меховую шубу); 

✓ в) составление предложений с данными словосочетаниями (серенькую белочку — 

Дети видели в лесу серенькую белочку. Серенькой белочке — Дети дали орехов 

серенькой белочке); 

✓ г) добавления в предложения пропущенных предлогов (кусты сирени посадили 

(перед, за) домом. Елочка росла (у, около, возле) дома); 

✓ д) развитие умения дать полный ответ на поставленный вопрос. 

5. 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 иной 

последовательности; полные ответы на вопросы в связи с подготовкой к пересказу 

текста; 

➢ развитие умения пересказывать тексты; 

➢ заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов, скороговорок. 

6. Обучение грамоте 

➢ звуковой анализ слов; 

➢ деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двусложных слов; 
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➢ звуко-слоговой анализ слов типа «косы, сани, суп, утка»; 

➢ умение составить схему слова из полосок и фишек; 

➢ звуки гласные и согласные, твердые и мягкие; качественная характеристика звуков; 

➢ усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный звук); 

➢ формирование умения находить в слове ударный гласный; 

➢ умение подбирать слова к данным схемам; 

➢ умение подбирать слова к данной модели (первый звук твердый согласный, второй — 

гласный, третий — мягкий согласный, четвертый — гласный и т.п.); 

➢ работа с разрезной азбукой, чтение; 

➢ умение составлять слова из букв разрезной азбуки, из данных слогов, дополнять слова 

недостающими буквами; 

➢ преобразование слов «суп-сук, Тата-Ната» путем замены одной буквы; 

➢ усвоение буквенного состава слов типа «Таня», «Яма». 

7. Письмо букв и слов 

Усвоение следующих навыков: слова пишутся раздельно, имена людей и клички 

животных пишутся с заглавной буквы. 

8. Звуки и буквы 

➢ умение различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие (только по отношению к парным по звонкости-глухости звукам); 

➢ умение давать качественную характеристику звукам (гласный-согласный, твердый - 

мягкий, звонкий - глухой); 

➢ усвоение букв Б, В, Д, Э, Г, Ш, Е, Л, Ж, Е, Р, Й. 

9. Слово 

➢ звуко-слоговой анализ слов типа «вагон», «вагоны», «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 путем замены или прибавления букв (мышка-мишка-мушка, стол-

столик и т.п.); 

➢ добавление в надписи пропущенных букв (ми-ка); 

➢ закрепление навыка подбора слов к звуковым схемам или по модели; 

➢ проведение в занимательной форме (в виде игр на внимание, соревнований), 

упражнений, направленных на усвоение звукового анализа слов; 
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➢ усвоение буквенного состава слов типа «вата», «ветка», постепенно усложняя слова; 

➢ заполнение схем, обозначающих буквенный состав слова; 

➢ проведение в занимательной форме (в виде кроссвордов, шарад, загадок), упражнений, 

направленных на усвоение буквенного анализа слов. 

10. Предложение 

➢ умение членить на слова предложения простой конструкции без предлогов и с 

предлогами; 

➢ умение составлять из букв разрезной азбуки предложения из 3-4 слов после анализа и 

без предварительного анализа. 

11. Чтение 

Обучение чтению предложений и текстов — 13-16 недель обучения. 

➢ усвоение слогового чтения слов указанной сложности и отдельных более сложных слов 

(после анализа) с правильным произнесением всех звуков, в меру громким, отчетливым 

произнесением слов; 

➢ чтение предложений; 

➢ умение выполнять различные задания по дополнению предложений недостающими 

словами (ежик сидит … елкой); 

➢ правильное четкое слоговое чтение небольших легких текстов; соблюдение при чтении 

пауз на точках; 

➢ осмысленные ответы на вопросы по прочитанному тексту; умение поставить вопросы 

к прочитанному; 

➢ пересказ прочитанного; 

➢ закрепление навыка контроля за правильностью и отчетливостью своей речи. 

12. Правописание 

➢ закрепление умения различать ударные и безударные гласные; 

➢ привлечение внимания детей к проверке безударной гласной путем изменения слов 

(коза-козы); 

➢ умение проверить (в простейших случаях) звонкие и глухие согласные в конце слов 

путем изменения слов (зуб-зубы, мороз-морозы) и с помощью родственных слов (дуб-

дубок); 

➢ простейшие случаи переноса слов; 

➢ умение выкладывать и писать слова с сочетаниями «жи-ши»; 

➢ усвоение навыка правильного оформления слов и предложений: буквы в слове пишутся 

рядом, слова в предложении пишутся отдельно, в конце предложения ставится точка, 
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начало предложения — имена, фамилии людей, клички животных, названия городов 

пишутся с большой заглавной буквы; 

➢ письмо после анализа и самостоятельно отдельных слов и предложений доступной 

сложности. 

 

Третий период обучения: март, апрель, май 

Индивидуальные занятия 

Окончательное исправление всех недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными планами и планом фронтальных занятий. 

 

Подгрупповые занятия 

1. Формирование звукопроизношения 

➢ закрепление правильного произношения звуков ц, ч, щ и всех ранее пройденных; 

➢ различение на слух звуков ч-ть-сь-щ, ц-ть-с, щ-ч-сь-ш; 

➢ дифференциация правильно произносимых звуков ч-ть, ч-сь, ц-с, щ-ш, щ-ч, щ-сь; 

➢ в связи с окончательным закреплением правильного произношения всех звуков речи 

усвоение слов сложного звуко-слогового состава (учительница, часовщик, 

электрический), употребление их в самостоятельной речи; 

➢ анализ слов сложного звуко-слогового состава. 

2. Развитие речи 

➢ развитие внимания к изменению грамматических форм слова в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия; 

➢ закрепление полученных ранее навыков. 

3. Словарная работа 

➢ закрепление (на новом лексическом материале) полученных навыков образования слов 

путем присоединения приставки или суффикса, путем словосложения; 

➢ образование существительных, обозначающих лица по их деятельности, профессии 

(учить-учитель-учительница - ученик; футбол-футболист); умение использовать 

образованные слова в составе предложений; 

➢ формирование 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, иголка у ежа, иголки 

у елки). 
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4. Предложение 

➢ закрепление на новом лексическом материале навыков составления и распространения 

предложения; 

➢ умение пользоваться предложениями с предлогами «из-под» и «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 (мальчик, поймать, ежик. В лесу под 

кустом мальчик поймал колючего ежика. Маленького колючего ежика мальчик поймал 

на опушке леса); 

➢ привлечение внимания к сложноподчиненным предложениям с союзами «чтобы», 

«потому что», «если» и др. (Мы сегодня не пойдем гулять, потому что идет дождь. Я 

буду рисовать, если Вы дадите мне альбом и цветные карандаши); к предложениям с 

относительным местоимением «который» (Роме понравился трактор. Трактор подарил 

ему брат. — Роме понравился трактор, который подарил ему брат). 

5. Связная речь 

➢ закрепление всех полученных ранее навыков; 

➢ формирование умения использовать при пересказе сложные предложения (Зайка не мог 

достать морковку, потому что он был маленький, а снеговик большой); 

➢ развитие умения связно и последовательно пересказывать тексты, пользуясь 

фонетически и грамматически правильной выразительной речью; 

➢ формирование навыка составления рассказов по картинке, по серии картин; 

➢ заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов, скороговорок. 

6. Обучение грамоте 

Закрепление ранее сформированных навыков. 

7. Звуки и буквы 

➢ дальнейшее развитие навыков различения звуков; 

➢ усвоение букв Ь, Ч, Ц, Ф, Щ, Ъ, Ь – разделительный (24-31 недели обучения); 

➢ закрепление и дальнейшее развитие навыки использования при письме ранее 

пройденных букв Е, Ё и усвоение букв Ю, Я. 

8. 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; 
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➢ усвоение буквенного состава слов различной сложности; 

➢ дальнейшее усвоение навыков выкладывания и письма слов с буквами Я, Е, Ё, Й; 

➢ формирование умения выкладывать и писать слова с буквами Ь (как знак мягкости), 

буквы Ю. Умение выкладывать и писать слова с сочетаниями «ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ»; 

➢ проведение в занимательной форме (загадки, кроссворды, ребусы и т.п.) постепенно 

усложняющихся упражнений, направленных на определение буквенного состава слов. 

9. Предложение 

➢ выкладывание из букв разрезной азбуки и письмо небольших (3-5 слов) предложений с 

предварительным орфографическим и звуковым анализом и самостоятельно; 

➢ введение в предложение отдельных слов, написание которых требует применения 

правил (Дети катались на коньках). 

10. Чтение 

➢ дальнейшее развитие навыков чтения; 

➢ правильное слоговое чтение небольших рассказов с переходом на чтение целыми 

словами; 

➢ закрепление умения давать определенные ответы по прочитанному, ставить вопросы к 

несложному тексту, пересказывать прочитанные тексты; 

➢ заучивание наизусть прочитанных стихотворений, скороговорок, загадок. 

 

В летний период проводится работа по дальнейшему развитию навыка определения 

буквенного состава слов, всевозможные упражнения в занимательной форме, 

выкладывание из букв разрезной азбуки и письмо слов и предложений с использованием 

всех полученных ранее знаний и навыков, закрепление навыков списывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, формирования навыка сознательного слитного чтения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Принципы развивающей предметно-пространственной среды: 

➢ доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности дошкольников на 

нижних открытых полках; 

➢ системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне отведено 

отдельное место; 

➢ интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей; 

➢ учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели, наглядно – дидактический 

материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей; 

➢ мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся; детские 

столы могут раздвигаться, сдвигаться или выносится из кабинета во время 

разнообразных видов деятельности; 

➢ вариативности: наглядно – методический материал, дидактические пособия и 

настольно – печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач 

обучения); 

➢ эстетичности: наглядно – методические пособия и игры выполнены из современных, 

ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически оформлены; 

➢ безопасности: мебель и наглядно-дидактические пособия логопедического кабинет 

безопасны для детей. 

Пространство логопедического кабинета организовано в виде условно 

разграниченных «центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
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Средовые ресурсы логопедического кабинета 

Основные группы 

средовых ресурсов 

Составляющие отдельных групп 

средовых ресурсов 

 

 

Пространственные 

ресурсы 

 

(многофункцио-

нальное 

пространство, 

 основные 

маршруты) 

  

В пространстве кабинета для логопедических занятий (для групповых, 

подгрупповых и индивидуальных занятий) традиционно выделяются 3 

зоны: 

➢ зона для индивидуальных занятий, в которой 

пространственно-организующим элементом выступает 

настенное зеркало (проводится работа по артикуляционной 

гимнастике, по постановке и автоматизации звуков и другие 

упражнения); 

➢ зона для подгрупповых занятий – образуется из столов и стульев 

для детей, настенной доски, наборного полотна; 

➢ зона рабочего места учителя-логопеда – состоит из стола 

логопеда, шкафов для наглядных пособий, книг и др., места 

для магнитофона, компьютера и пр. 

 

Предметные 

ресурсы 

 

(мебель, 

оборудование, 

дидактический 

материал 

и т.п.) 

 

➢ мебель и оборудование: стол возле настенного зеркала с 

местным освещением, стол для логопеда, столы детские, 

шкафы; 

➢ аппараты и приборы: магнитофон, компьютер, зеркала 

настольные и настенное, песочные часы; 

➢ медицинский инструментарий и материалы: наборы 

логопедических зондов и шпателей, вата, марлевые и 

бумажные салфетки, дезинфицирующий материал; 

➢ оборудование для демонстрации: настенная доска, наборное 

полотно, фланелеграф; 

➢ белый и цветной мел, наборы цветных карандашей, ручек, 

маркеров; 

➢ дидактический материал: настенная касса букв, настенная 

слоговая таблица, индивидуальные кассы букв и слогов, 

звуковые и слоговые схемы слов, различные речевые игры и 

игры для развития мелкой моторики, сенсорных способностей, 

внимания и памяти, мыслительных операций, наглядно-

иллюстративный материал для развития устной и письменной 

речи, игрушки (в том числе звучащие, образные), муляжи, 

конструкторы, счетный материал, альбомы и другой материал 

для обследования, книги для чтения, сборники диктантов и др. 

 

Организационные 

ресурсы 

 

(режимы, 

дозировки, 

нагрузки) 

 

 

 

 

 

 

 

➢ единый речевой режим (как система мероприятий и 

требований, направленных на закрепление усвоенных детьми 

правильных произносительных навыков) в образовательном 

учреждении и семье; 

➢ речь логопеда как образец (орфоэпическая правильность, 

неторопливый темп, достаточную громкость и 

выразительность, слитность речи, правильное речевое 

дыхание, опора на гласные звуки); 

➢ дозировки учебного, и особенно – речевого и языкового 

материала – дифференцированно, с учетом характера речевого 

нарушения и этапа коррекционной работы; 

➢ подбор лингвистического материала: коммуникативно-

значимого для ученика, доступного по содержанию, 

соответствующего его произносительным возможностям; 
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➢ использование в качестве правил, регламентирующих речевую 

деятельность детей, различных речевых памяток, правил 

речевого поведения (для детей с заиканием, ОНР и др.). 

 

Социально-

психологические 

ресурсы 

 

(социальные нормы 

и отношения, 

установки, стиль 

общения и др.) 

  

➢ учитель-логопед взаимодействует не только с ребенком, но и с его 

семьей («семейная центрированность»), действует в рамках 

технологии профессионального взаимодействия 

(«междисциплинарность взаимодействия»); 

➢ терпеливое, тактичное и доброжелательное отношение 

учителя-логопеда к ребенку и его родителям (в любых 

ситуациях общения); специалист выбирает коммуникативную 

тональность в процессе консультирования родителей и 

специалистов-смежников; 

➢ участие родителей в коррекционно-педагогическом процессе 

создает благоприятную среду для работы по преодолению и 

предупреждению речевых нарушений у детей; важным 

является формирование у родителей адекватной позиции в 

отношении наличия того или иного нарушения речи у ребенка 

(в противоположность неадекватной – недооценки или 

гиперрефлексии на дефекте). 

 

 

3.2. Методическое обеспечение 

 

Дидактический 

материал для 

обследования речи 

 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. «Дидактический материал по 

обследованию речи детей. Словарный запас». М.: Аркти, 

1999г. 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. «Дидактический материал по 

обследованию речи детей. Грамматический строй». М.: Аркти, 

2000г. 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. «Дидактический материал по 

обследованию речи детей. Письменная и связная речь». М.: 

Аркти, 2000г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс- обследование 

звукопроизношения». М.: Гном и Д, 2000г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс- обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу». 

М.: Гном и Д, 2001г. 

Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 

лексико- грамматического строя речи». СПб.: Детство-Пресс, 

2012г. 

Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лиц 

с выраженными нарушениями произношения». СПб.: Детство-
Пресс, 2004г. 

Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 

фонетико- фонематической системы речи». СПб.: Детство-

Пресс, 2004г. 

Соколова Ю. «Тесты на готовность к школе ребенка шести- 

семи лет». М.: Эксмо, 2003г. 

Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. «Диагностика речевых 

нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов». М.: Аркти, 2002г. 
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Дидактический 

материал для 

коррекции 

звукопроизношения 

Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей». М.: 

Просвещение, 1979г. 

Комплекты карточек лексического материала: 

➢ Соноры [р, р’]; 

➢ Соноры [л, л’]; 

➢ Свистящие [с, с’, з, з’, ц]; 

➢ Шипящие [ж, ш, ч, щ]. 

Гегелия Н.А. «Исправление недостатков произношения у 

школьников и взрослых». М.: Владос, 1999г. 

Гурин Ю.В. «[ч, щ]. Белочка и Волчище». Чистоговорки и 

логопедические игры. СПб.: Изд. Дом Литера, 2006г. 

Егорова О.В. «Звуки [м, м’, н, н’]». М.: Гном и Д, 2005г. 

Егорова О.В. «Звуки [ф, ф’, в, в’]». М.: Гном и Д, 2005г. 

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

свистящих звуков у детей». М.: Гном и Д, 2006г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Дидактический 

материал по автоматизации звуков [р, р’] у детей». М.: Гном и 

Д, 2001г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Дидактический 

материал по автоматизации звуков [л, л’] у детей». М.: Гном - 

Пресс, 1999г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Дидактический 

материал по автоматизации звуков [ш, ж, ч, щ] у детей». М.: 

Гном и Д, 2001г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Дидактический 

материал по коррекции произношения звуков [г, г’, к, к’, х, 

х’]». М.: Гном - Пресс, 1999г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения свистящих звуков [с, з, ц]». М.: 

Гном и Д, 2000г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения свистящих звуков [с’, з’]». М.: 

Гном - Пресс, 1999г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения шипящих звуков [ч, щ]». М.: Гном 

и Д, 2003г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения шипящих звуков [ш, ж]». М.: Гном 

и Д, 2002г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука [л’]». М.: Гном - Пресс, 

1999г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука [л]». М.: Гном и Д, 2000г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звука [р]». М.: Гном и Д, 2001г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально - 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». М.: 

Гном и Д, 2001г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Коррекция 

произношения звуков [н, т, д]». М.: Гном и Д, 2005г. 
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Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Преодоление речевых 

нарушений у дошкольников. Коррекция стертой дизартрии». 

СПб.: Союз, 2001г. 

Нищева Н.В. «Веселая артикуляционная гимнастика». СПб.: 

Детство - Пресс, 2009г. 

Новикова Е. В. «Зондовый массаж: коррекция 

звукопроизношения». М.: Гном и Д, 2004г. 

Новикова Е.В. «Артикуляция звуков в графическом 

изображении. Демонстрационный материал». М.: Гном и Д, 

2000г. 

Полишко Е.Д., Гордеева Т. В. «Звуки [с, с’]. Речевой материал. 

Картинный материал». М.: Книголюб, 2003г. 

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. «Говорим правильно. Звуки [ж, 

ш, ч, щ]». М.: Росмен, 2002г. 

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. «Говорим правильно. Звуки [л, 

л’]». М.: Росмен, 2003г. 

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. «Говорим правильно. Звуки [р, 

р’]». М.: Росмен, 2003г. 

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. «Говорим правильно. Звуки [с, з, 

ц]». М.: Росмен, 2003г. 

Смирнова М.В. «[ж, ш]. Ежата и Мышата». Речевые 

упражнения и скороговорки. СПб.: Изд. Дом Литера, 2007г. 

Суздальницкая Т.Р. «Речевой материал по автоматизации 

звукопроизношения». М.: Айрис - Пресс, 2008г. 

Темникова В.Э. «Логопедические игры с чистоговорками». М.: 

Гном и Д, 2008г. 

Туманова Т.В. « Формирование звукопроизношения у 

дошкольников». М.: Гном и Д, 2001г. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Звуковые кроссворды в 

картинках». М.: Гном и Д, 2000г. 

Шевцова Е.Е. «Артикуляционный массаж при заикании». М.: 

В.Секачев, 2002г. 

Дидактический 

материал для 

развития 

фонематических 

процессов 

«Веселые ребусы». СПб.: Астрель, Умка. 

«Делим слова на слоги». Дидактическая игра. Киров: РСТ, 

2004г. 

«Ударение» М.: Мозаика- Синтез, 2010г. 

Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей». СПб.: Детство - 

Пресс, 2004г. 

Большакова М.Е. «Формируем слоговую структуру слова». М.: 

ТЦ Сфера, 2007г. 

Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова». М.: 1996г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей 

с ФФН. I период». М.: Гном и Д, 2001г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей 

с ФФН. II период». М.: Гном и Д, 2002г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей 

с ФФН. III период». М.: Гном и Д, 2001г. 
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Набор предметных картинок для звуко – буквенного анализа. 

Пособие «Гласные и согласные звуки русского языка». 

Дидактический 

материал для 

развития 

лексического запаса 

«Подбери картинку. Предметы окружающего мира». Киров: 

Радуга, 2003г. 

«Подбери картинку. Растительный и животный мир». Киров: 

Радуга, 2003г. 

«Профессии». М.: Мозаика - Синтез, 2004г. 

«Четвертый лишний. Животный и растительный мир». СПб.: 

Астрель, Умка. 

«Четвертый лишний. Предметы окружающего мира». СПб.: 

Астрель, Умка. 

«Четвертый лишний». Киров: ОАО Радуга 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Антонимы». М.: Гном и 

Д, 2005г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Многозначность 

глаголов в русском языке». Карточки и дидактические игры. 

М.: Гном и Д, 2003г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Многозначность 

существительных в русском языке». Карточки и дидактические 

игры. М.: Гном и Д, 2003г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Родственные слова». М.: 

Гном и Д, 2005г. 

Предметные картинки тематические. Формат А4. М.: «Гном и 

Д»: 

➢ «Птицы»; 

➢ «Насекомые»; 

➢ «Фрукты»; 

➢ «Овощи»; 

➢ «Деревья». 

Предметные картинки тематические. Формат А5. 

➢ «Дикие и домашние животные»; 

➢ «Животные и их детеныши»; 

➢ «Цветы»; 

➢ «Овощи»; 

➢ «Фрукты»; 

➢ «Птицы». 

Дидактический 

материал для 

развития 

грамматического 

строя речи 

Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 

5-7- лет с ОНР», 1, 2, 3, 4 альбомы. 

«Изучаем предлоги» Настольная игра. М.: АСТ, 2006г. 

Василенко М.В., Лагутина Е.В. «Грамматика русского языка в 

таблицах». М.: ООО Издат - Школа, 1995г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные 
логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР. I 

период». М.: Гном и Д, 2002г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР. II 

период». М.: Гном и Д, 2002г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР. III 

период». М.: Гном и Д, 2002г. 

Пособие «Гномы «ик», «ИЩ». Словообразование с помощью 

суффиксов «ик», «ищ». 



51 
 

Пособие «Домики – суффиксы». Словообразование с помощью 

суффиксов различного значения. 

Пособие «Корень убежал». Образование однокоренных 

родственных слов. 

Пособие «Найди однокоренные слова». 

Пособие «Образуй однокоренные слова». 

Пособие «Предлоги» М.: Книголюб, 2000г. 

Пособие «Признаки предметов». Согласование имен 

существительных и прилагательных в роде и числе. 

Пособие «Уменьшаем и ласкаем». Образование 

уменьшительно-ласкательных существительных. 

Пособие «Чей хвост? Чья голова?». Образование 

притяжательных прилагательных. 

Дидактический 

материал для 

развития связной 

речи 

Агранович З.Е. «Времена года». СПб.: Детство - Пресс, 2003г. 

Ильякова Н.Е. «От прилагательных – к рассказам-описаниям». 

Логопедические тренинги. М.: Гном и Д, 2004г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по лексико - 

семантической теме «Зима» в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР». М.: Гном и Д, 2002г. 

Костенко Ф.Д. «Дидактический материал по развитию речи. 3 

класс». М.: Просвещение, 1974г. 

Пособие «Дополни предложение». Распространение 

предложений. 

Пособие «Закончи рассказ». 

Пособие «Опиши игрушку и животное». 

Репродукция картины «Аленушка». Васнецов В.М. 

Репродукция картины «Весна. Большая вода». Левитан И.И. 

Репродукция картины «Грачи прилетели». Саврасов А.К. 

Репродукция картины «Зима». Шишкин И.И. 

Репродукция картины «Золотая осень». Поленов В.Д. 

Репродукция картины «Страдная пора (Косцы)». Мясоедов Г.Г. 

Серия сюжетных картинок «День рождения цыпленка». 

Ильякова Н.Е. М.: Гном и Д, 2006г. 

Серия сюжетных картинок «Как помочь птицам зимой». 

Ильякова Н.Е. М.: Гном и Д, 2006г. 

Серия сюжетных картинок «Как щенок нашел друзей». 

Ильякова Н.Е. М.: Гном и Д, 2006г. 

Серия сюжетных картинок «Скворцы прилетели». 

Ильякова Н.Е. М.: Гном и Д, 2006г. 

Серия сюжетных картинок «Находчивый котенок».  

Серия сюжетных картинок «Озорной котенок».  

Серия сюжетных картинок «Прогулка в лесу».  

Серия сюжетных картинок «Ребята и скворцы».  

Сюжетная картинка «Журавли». 

Сюжетная картинка «Защита посевов». 

Сюжетная картинка «Лесные звери зимой».  

Сюжетная картинка «Медведица с медвежатами».  

Сюжетная картинка «Медведь в берлоге».  

Сюжетная картинка «Пашня». 

Сюжетная картинка «Пекарня». 



52 
 

Сюжетная картинка «Семья дома».  

Сюжетная картинка «Уборка пшеницы». 

Сюжетные картинки «Времена года». 

Дидактический 

материал по 

коррекции 

нарушений 

письменной речи 

«Поменяй букву». Комплекты слоговых таблиц. 

«Собери слово». Пособие по закреплению состава слова. 

Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. «Развитие правильности и 

осознанности чтения». М.: Книголюб, 2006г. 

Бурина Е.Д. «Такие похожие разные буквы. Тренинг по 

дифференциации сходных по начертанию букв». СПб.: КАРО, 

2006г. 

Горецкий В.Г., Тикунова Л.И. «Чтение. Контрольные работы в 

начальной школе». М.: Дрофа, 1995г. 

Григоренко Н.Ю. «Гласные звуки и буквы. Формирование 

навыков чтения и письма у детей с речевыми нарушениями». 

Конспекты занятий + Рабочая тетрадь. М.: Книголюб, 2003г. 

Есенина С.А. «Как научить ребенка разбирать слова по 

составу». М.: Грамотей, 2005г. 

Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического восприятия». М.: 

Книголюб, 2003г. 

Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. 

Дифференциация гласных». М.: Книголюб, 2005г. 

Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. 

Дифференциация звонких и глухих согласных». М.: Книголюб, 

2005г. 

Жукова Н.С. «Букварь». М.: Эксмо, 2004г.   

  6 шт. 

Зубарева Л.В. «Коррекция письма на уроках. 1-2 классы». 

Волгоград: Учитель, 2006г. 

Иншакова О.Б. «Словарные слова в образах и картинках». М.: 

Владос, 2004г. 

Климанова Л.Ф. «Читалочка. Азбука первоклассника». М.: 

Просвещение, 1999г. 

Козырева Л.М. «И свистящие, и шипящие, и самые звонкие». 

Тетрадь для логопедических занятий. Ярославль: Академия 

Холдинг, 2003г. 

Козырева Л.М. «Как образуются слова». Тетрадь для 

логопедических занятий. Ярославль: Академия Холдинг, 

2001г. 

Козырева Л.М. «Логопедическое пособие. Звуковые разминки 
и упражнения для совершенствования навыков техники 

чтения». М.: Издат - Школа, 2000г. 

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

логопедических занятий. Ярославль: Академия Холдинг, 

2001г. 

Козырева Л.М. «Секреты прилагательных и тайны глаголов». 

Тетрадь для логопедических занятий. Ярославль: Академия 

Холдинг, 2006г. 
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Козырева Л.М. «Тайны твердых и мягких согласных». Тетрадь 

для логопедических занятий. Ярославль: Академия Холдинг, 

2003г. 

Кондранина Т.И. «Чтение. Сборник текстов и упражнений по 

развитию навыков техники чтения». М.: Издат - Школа, 2000г. 

Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. «Как научить ребенка 

говорить, читать и думать». Комплект иллюстраций с 

текстами. СПб.: МиМ, 1999г. 

Косинова Е.М. «Логопедический букварь». М.: Махаон, 2006г. 

Лукашенко М.Л., Свободина Н.Г. «Дисграфия». М.: Эксмо, 

2004г. 

Мазанова Е.В. «Коррекция аграмматической дисграфии». М.: 

Гном и Д, 2010г. 

Мазанова Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». М.: 

Гном и Д, 2010г. 

Мазанова Е.В. «Логопедия. Аграмматическая форма 

дисграфии». М.: Аквариум, 2004г. 

Мазанова Е.В. «Логопедия. Дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза». М.: Аквариум, 

2004г. 

Мазанова Е.В. «Логопедия. Дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза и аграмматическая 

дисграфия». М.: Аквариум, 2004г. 

Мазанова Е.В. «Логопедия. Оптическая дисграфия». М.: 

Аквариум, 2004г. 

Мазанова Е.В. «Логопедия. Преодоление нарушения письма». 

М.: Аквариум, 2004г. 

Межецкая Т.Г. «Различаем буквы и звуки: Пропедевтика 

нарушений письменной речи. М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

Новикова Е.В. «Логопедическая азбука. От слова к 

предложению». М.: Гном и Д, 2000г. 

Парамонова Л.Г. «Правила в стихах». СПб.: Каро, Дельта, 

Бином, 2004г. 

Парамонова Л.Г. «Предупреждение и устранение дисграфии у 

детей». СПб.: Союз, 2001г. 

Плешакова Е.П. «Русский язык. Коррекционно- развивающие 

задания и упражнения. 1-2 классы». Волгоград: Учитель, 

2006г. 

Пособие «Волшебник». Дифференциация приставок и 

предлогов. 

Пособие «Дифференциация гласных а – о». 

Пособие «Дифференциация гласных о – у». 

Пособие «Дифференциация гласных у – и». 

Пособие «Он, она, оно, они». 

Пособие «Приставка или предлог?» Дифференциация 

приставок и предлогов. 

Пособие «Составь слово к картинке». 

Пособие «Чай». Составление и чтение слогов и слов. 

Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников». М.: Владос, 1992г. 

Соловьева З.И. «Русский язык. Контрольные работы в 

начальных классах». М.: Русское слово, Фарминвест, 1995г. 
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Сычева Г.Е. «Логопедический букварь». М.: Книголюб, 2002г. 

Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. «Диктанты и творческие работы 

по русскому языку. 2класс». М.: Дрофа, 2007г. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Контрольные диктанты по 

русскому языку. 1-2классы». М.: Астрель, 2004г. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Короткие интересные рассказы. 

Обучение детей чтению». М.: Астрель, 2005г. 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Обучающие и познавательные 

диктанты по русскому языку. 1-4 классы». М.: Астрель, 2004г. 

Хохлова С.П. «Интересное чтение». М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

Эдигей В.Б. «Новое чтение». Книга 2. М.: Перспектива, 2003г. 

Эдигей В.Б. «Новое чтение». Книга 3. М.: Перспектива, 2003г. 

Яковлева В.И. «Сборник текстов для изложений в начальных 

классах». М.: Просвещение, 1972г. 

Раздаточный 

материал 

Алфавитный веер «Гласные буквы». 

Алфавитный веер «Согласные буквы». 

Зеркала настольные . 

Комплект фишек «Гласные и согласные звуки».  

Комплекты карточек «Логико - малыш». 

Издательский дом «Зимородок» 

➢ «Поймай звук»; 

➢ «Поймай слог»; 

➢ «От звука к слову»; 

➢ «От слога к слову»; 

➢ «Прилагательные»; 

➢ «Глаголы». 

Планшеты «Логико - малыш». 

Издательский дом Зимородок. 

Пособие «Признаки предметов». 

Дидактический 

материал для 

развития высших 

психических 

функций 

«Подбери узор». Киров: ОАО Радуга 

Пособие «Заштрихованные изображения». 

Пособие «Наложенные изображения». 

Пособие «Нахождение предметов по заданному признаку». 

Пособие «Недорисованные изображения». 

Пособие «Смешанные изображения». 

Развитие пространственной ориентировки: 

«Помоги лисичке дойти до пирамидки»; 

«Помоги космонавту дойти до ракеты». 

Паззлы и разрезные картинки. 

Детское домино. 

Детское лото. 

Дидактический 

материал для 

развития мелкой 

моторики 

Демонстрационный 

материал 

Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. 

Трафареты тематические. Издательство «Луч» 

➢ «Продукты питания» 

➢ «Овощи» 

➢ «Цветы луговые» 

➢ «Фрукты» 

➢ «Цветы садовые» 

➢ «Насекомые» 

➢ «Посуда» 

➢ «Птицы» 
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➢ «Машины» 

➢ «Лесные звери» 

➢ «Инструменты»  

➢ «Грибы» 

➢ «Морские обитатели» 

Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками, развиваем речь». СПб.: 

Лань, 1998г. 

Мелкие игрушки из «Киндер – сюрприза». 

Пособия «Шнуровки». 

Массажные мячи. 

Мозаика. 

«Прищепочки» 

«Собери фигуры из палочек» 

 «Касса букв и звуков» настенная разрезная. 

Плакат «Алфавит». М.: Айрис - Дидактика, 2003г. 

Плакат «Звуки гласные и согласные». 

Плакат «Имя прилагательное. Род и число». М.: ООО Дрофа, 

2006г. 

Плакат «Имя существительное. Род и число». М.: ООО Дрофа, 

2006г. 

Плакат «Лента букв». 

Плакат «Перенос слов». 

Плакат «Пиши правильно». 

Плакат «Разбор слова по составу». М.: Айрис - Пресс, 2003г. 

Плакат «Речь устная и письменная». 

Плакат «Снег. Однокоренные слова». 

Плакат «Согласные звуки русского языка». М.: Айрис - Пресс, 

2003г. 

Плакат «Схема предложения». 

Плакат «Фонетический разбор слова». М.: Айрис - Пресс, 

2003г. 

Плакаты «Дифференциация оптически сходных букв». 

Плакаты «Предлоги». 

Предметные картинки «Классы слов». 

Слоговая таблица «Незнайка». 

Слоговая таблица «Тучка». 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Формируем навык чтения». 

Демонстрационные таблицы. М.: Гном и Д, 2009г. 

Конспекты 

логопедических 

занятий 

О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». 

Конспекты фронтальных занятий в старшей логопедической 

группе. 

I, II, III периоды обучения 

О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей 

логопедической группе. 

О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». 

Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе. 

I, II, III периоды обучения 

О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». 

Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логопедической группе. 
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Методическая 

литература 

«Логопедия: методические традиции и новаторство» под ред. 

Шаховской С.Н., Волосовец Т.В. М.: МПСИ, Воронеж: НПО 

МОДЭК, 2003г. 

«Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений» под ред. Чиркиной Г.В. М.: Аркти, 2003г. 

«Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция» под ред. 

Иншаковой О.Б. Москва-Воронеж: НПО МОДЭК, 2001г. 

«Понятийно- терминологический словарь логопеда» под ред. 

Селиверстова В.И. М.: Владос, 1997г. 

«Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» 

под ред. Волосовец Т.В. М.: 2002г. 

«Психолого- педагогическая диагностика» под ред. Левченко 

И.Ю., Забрамной С.Д. М.: Академия, 2003г. 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н., «Как преодолеть трудности 

в обучении детей». М.: ОСЬ-89, 2000г. 

Арутюнян (Андронова) Л.З. «Как лечить заикание». М.: 

Эребус, 1993г. 

Безруких М.М. «Леворукий ребенок в школе и дома». 

Екатеринбург: У- Фактория, 2003г. 

Выготский Л.С. «Вопросы детской психологии». СПб.: Союз, 

1999г. 

Выготский Л.С. «Лекции по психологии». СПб.: Союз, 1999г. 

Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов». М.: Владос, 2001г. 

Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте». 

М.: Просвещение, 1991г. 

Ковшиков В.А. «Экспрессивная алалия». М.: ИОИ В. Секачев, 

2001г. 

Лалаева Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных 

классах». М.: Владос, 2001г. 

Лалаева Р.И. «Нарушения чтения и пути их коррекции у 

младших школьников». СПб.: Союз, 2002г. 

Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». М.: Владос, 

2001г. 

Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно». М.: Гном и Д, 

2002г. 

Ткаченко Т.А. «Формирование лексико- грамматических 

представлений». М.: Гном и Д, 2001г. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с фонетико- 

фонематическим недоразвитием». М.: Гном и Д, 2000г. 

Фрумкина Р.М. «Психолингвистика». М.: Академия, 2001г. 

Шкловский В.М., Визель Т.Г. «Восстановление речевой 

функции у больных с разными формами афазии». М.: 

«Ассоциация дефектологов», В. Секачев, 2000г. 

Ястребова А.В. «Коррекция заикания». М.: Аркти, 2000г. 

Ястребова А.В. «Преодоление общего недоразвития речи». М.: 

Аркти, 2000г. 

Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. «Учителю о 

детях с недостатками речи». М.: Аркти, 1997г. 
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3.3. Список литературы 

1. Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

➢ Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

➢ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155. 

➢ Конституция Российской Федерации. 12.12.1993, с учетом поправок, внесенным 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-

ФКЗ и от 30.12.2008 г. 

➢ Конвенция о правах ребенка 13.06.1990 №1559-1. 

➢ Конвенция о защите прав человека и основных свобод измененная и дополненная 

протоколами №11 и №14 в сопровождении Дополнительного протокола и Протоколов 

№№ 4, 6, 7,12 и 13. 

➢ Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» от 29.12.2010г №436-ФЗ. 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 

г. №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

2. Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. 

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников. 

- СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010 г. 

4. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5 – 6 лет». Комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» -М.: Сфера, 2007 г. 

5. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников» - М., 1990 г. 

6. Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей 

в медико-педагогических комиссиях. - М., 1985 г. 

7. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Владос, 2003 г. 

8. Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни)», - М.: Министерство Просвещения 

СССР научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

9. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по формированию 

эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного 

возраста //Дефектология. - 2003 г. 
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10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. - М.: Гном-Пресс, 1999 г. 

11. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. - СПб., 2001 г. 

12. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009 г. 

13. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. - М.: АРКТИ, 2005 г.  

14. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, 2010 г. 

15. Логопедия. Теория и практика. Под ред. Филичевой Т.Б. М. «Эксмо», 2017 г. 

16. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015 г. 

17. Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для 

детей с нарушениями речи», М., «Профессиональное образование», 1993 г. 

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

общим недоразвитием речи. - СПб., 2005 г. 

19. Поваляева М.А. «Справочник логопеда». Ростов-на-Дону, 2002 г. 

20. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.: В. Секачев, 2007 г. 

21. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. 

Е. А. Стребелевой. - М., 1998 г. 

22. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015 г. 

23. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно: система коррекции ОНР у детей 6 лет», 

«Дневник воспитателя логопедической группы». М., 2002 г. 

24. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей». - М., 2009 г. 

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста». - М., 2005 г. 

26. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада». Первый год обучения и второй год обучения, М., 

«Альфа», 1993 г. 

27. Швайко Г.С. Игровые упражнения для развития речи. - М.: Просвещение, 1988 г. 
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Приложение 1 

Оценка динамики коррекции устной речи 

Ф.И.О. ребенка________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение_____________________________________________________ 

Дата начала занятий__________________ дата окончания занятий_____________________ 

Раздел обследования Баллы Критерии оценки Количество баллов 
Первичная 

диагностика 

Итоговая 

вторичная 

диагностика 

 

 

Звукопроизношение 

4 Звукопроизношение не нарушено.   

3 Нарушено произношение одной 

группы звуков 

  

2 Нарушено произношение двух групп 

звуков. 

  

1 Нарушено произношение трех групп 

звуков. 

  

0 Нарушено произношение четырех и 

более групп звуков, дефекты 

звонкости, мягкости; нетрадиционные 

замены. 

  

 

 

Слоговая структура 

4 Слоговую структуру слов 

воспроизводит без ошибок. 

  

3 Нарушения редки, гл. образом в 

малознакомых словах. 

  

2 Нарушения в предложениях.  В 

словах – незначительные. 

  

1 Нарушения грубые, на уровне слов 

(упрощения, перестановки, 

уподобления слогов и т.д.) 

  

0 Звукокомплексы, звукоподражания.   

 

Фонематическое 

представление 

4 Сформированы соответственно 

возрасту. 

  

3 Самокоррекция или коррекция после 

стимулирующей помощи взрослого. 

  

2 Только половину заданий, в 

соответствии с возрастом, выполняет 

верно. 

  

1 Выполняет правильно только задания 

для более младшего возраста, с более 

трудными не справляется. 

  

0 Не сформированы.   

 

Грамматический 

строй 

4 Грамматические категории 

использует без затруднений. 

  

3 Редкие аграмматизмы.   

2 Ошибки в словообразовании и 

словоизменении, но типичные. 

  

1 Ошибки многочисленные, стойкие, 

специфические аграмматизмы, 

невозможность образовать формы 

слов. 

  

0 Грамматический строй не 

сфомирован. 
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Раздел обследования Баллы Критерии оценки Количество баллов 
Первичная 

диагностика 

Итоговая 

вторичная 

диагностика 

 

 

Лексический запас 

4 Лексический запас сформирован по 

возрасту. 

  

3 Запас в пределах обихода (обычно 

номинативный словарь, умение 

подобрать антонимы) 

  

2 Лексический запас беден.  Выполняет 

только половину задания. 

  

1 Лексический запас резко ограничен.  

Выполняет менее половины заданий. 

  

0 Лексика отсутствует.   

 

 

Понимание речи 

4 В полном объеме.   

3 Понимание на уровне целостного 

текста или рассказа.  Для ответов на 

вопросы по смыслу требуется 

помощь взрослого. 

  

2 Понимание грамматических форм, 

предложно-падежных конструкций, 

временных и пространственных 

отношений на уровне фразы. 

  

1 Понимание ситуативное, только на 

уровне знакомых слов. 

  

0 Обращенная речь малопонятна для 

ребенка, он не может выполнить даже 

простых поручений. 

  

 

Связная речь 

4 Сформирована.   

3 Рассказ с помощью взрослого. По 

наводящим вопросам. Присутствует 

некоторая смысловая неточность. 

  

2 Синтаксические конструкции фраз 

бедные. Нарушена 

последовательность в передаче 

сюжета. 

  

1 Простая аграмматичная фраза со 

структурными нарушениями. 

  

0 Связной речи нет.   

Уровень речевого развития (в баллах)   

Уровень речевого развития (в %)   

 

Дата_____/_____/20____г.                           Учитель-логопед: _________ /_______________/ 

 

Данный бланк заполняется 2 раза: 

- на первичном приеме перед зачислением на коррекционно-развивающий курс; 

- на итоговой/вторичной диагностике. 

 

Оценка производится в баллах и процентах: 

- баллы выставляются в графы (первичная диагностика/итоговая/вторичная диагностика). 

- максимальное количество – 28 баллов. 

Полученные цифры заносятся в формулу                                сумма баллов Х 100 

                                                                                   % = ----------------------------------------------------- 

                                                                                             максимальное количество баллов (28) 
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Приложение 2 

Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития  

ребенка 5-6 лет с ФФНР на _____________-_____________ учебный год 
 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________________________ 

Дата зачисления в логопункт____________________________________________________________ 

Логопедическое заключение ____________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

коррекционной 

работы 

 

Содержание 

Сроки 

реализац

ии 

1. Развитие  

артикуляционной 

моторики 

 

Вырабатывать полноценные движения и определенные положения 

органов артикуляционного аппарата (точность движения, плавность и 

легкость (без подергивания, дрожания, синкинезий), устойчивости 

конечного результата, плавного переключения с одного движения к 

другому. 

 

2. Формирование  

правильного  

звукопроизноше-

ния 

 

 

 

 

Фонема Этапы работы 

[с]  

[с`]  

[з]  

[з`]  

[ц]  

[ш]  

[ж]  

[ч]  

[щ]  

[л]  

[л`]  

[р]  

[р`]  

[й]  

  
 

 

3. Развитие  

фонематических 

процессов 

 

  

Совершенствовать умения составлять слова из последовательно 

произносимых звуков; закрепление навыка определения 

последовательности и количества слов в предложении; 

совершенствование слухового контроля за качеством собственного 

произношения; совершенствование навыка подбора слов на заданное 

количество звуков. 

 

4. Коррекция 

слоговой 

структуры слова 

Совершенствовать умение различать на слух короткие и длинные 

слова; запоминать цепочки слов, цепочки различных слогов; 

формировать умение делить слова на слоги, выполнять звуко-слоговой 

анализ различных слов. 

 

5. Развитие 

мотори-

ки  

общей Совершенствовать статическую и динамическую координацию 

движений; закреплять навыки пространственной ориентации по 

подражанию; вырабатывать правильные, точные и полные движения 

рук и плечевого пояса. 

 

мелкой Преодолевать заторможенность и не скоординированность движений 

пальцев рук, совершенствовать умения выполнять движения в полном 

объеме и нормальном темпе. 
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Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития  

ребенка 6-7 лет с ФФНР на _____________-_____________ учебный год 
 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________________________ 

Дата зачисления в логопункт____________________________________________________________ 

Логопедическое заключение ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

коррекционной 

работы 

 

Содержание 

Сроки 

реализац

ии 

1. Развитие  

артикуляционной 

моторики 

 

 

Вырабатывать полноценные движения и определенные положения 

органов артикуляционного аппарата (точность движения, плавность и 

легкость (без подергивания, дрожания, синкинезий), устойчивости 

конечного результата, плавного переключения с одного движения к 

другому. 

 

2. Формирование  

правильного  

звукопроизношен

ия 

 

 

 

 

Фонема Этапы работы 

[с]  

[с`]  

[з]  

[з`]  

[ц]  

[ш]  

[ж]  

[ч]  

[щ]  

[л]  

[л`]  

[р]  

[р`]  

[й]  

  
 

 

3. Развитие  

фонематических 

процессов 

 

  

Совершенствовать умения составлять слова из последовательно 

произносимых звуков; закрепление навыка определения 

последовательности и количества слов в предложении; 

совершенствование слухового контроля за качеством собственного 

произношения; совершенствование навыка подбора слов на заданное 

количество звуков. 

 

4. Коррекция 

слоговой 

структуры слова 

Совершенствовать умение различать на слух короткие и длинные 

слова; запоминать цепочки слов, цепочки различных слогов; 

формировать умение делить слова на слоги; корректировать 

произношение малознакомых и труднопроизносимых слов; выполнять 

звуко-слоговой анализ различных слов. 

 

5. Развитие 

мотори-

ки  

общей Совершенствовать статическую и динамическую координацию 

движений; закреплять навыки пространственной ориентации по 

подражанию; вырабатывать правильные, точные и полные движения 

рук и плечевого пояса. 

 

мелкой Преодолевать заторможенность и не скоординированность движений 

пальцев рук, совершенствовать умения выполнять движения в полном 

объеме и нормальном темпе. 
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Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития  

ребенка 5-6 лет с ОНР на _____________-_____________ учебный год 
 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________________________ 

Дата зачисления в логопункт____________________________________________________________ 

Логопедическое заключение ____________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Направление 

коррекционной 

работы 

 

Содержание 

Сроки 

реализац

ии 

1. Развитие  

артикуляционной 

моторики 

 

 

Вырабатывать полноценные движения и определенные положения 

органов артикуляционного аппарата (точность движения, плавность и 

легкость (без подергивания, дрожания, синкинезий), устойчивости 

конечного результата, плавного переключения с одного движения к 

другому. 

 

2. Формирование  

правильного  

звукопроизношен

ия 

 

 

 

 

Фонема Этапы работы 

[с]  

[с`]  

[з]  

[з`]  

[ц]  

[ш]  

[ж]  

[ч]  

[щ]  

[л]  

[л`]  

[р]  

[р`]  

[й]  

  
 

 

3. Развитие 

фонематических 

процессов 

 

  

Совершенствовать умения составлять слова из последовательно 

произносимых звуков; закрепление навыка определения 

последовательности и количества слов в предложении; 

совершенствование слухового контроля за качеством собственного 

произношения; совершенствование навыка подбора слов на заданное 

количество звуков. 

 

4. Коррекция 

слоговой 

структуры слова 

Совершенствовать умение различать на слух короткие и длинные 

слова; запоминать цепочки слов, цепочки различных слогов; 

формировать умение делить слова на слоги, выполнять звуко-слоговой 

анализ различных слов. 

 

5. Развитие 

мотори-

ки  

общей Совершенствовать статическую и динамическую координацию 

движений; закреплять навыки пространственной ориентации по 

подражанию; вырабатывать правильные, точные и полные движения 

рук и плечевого пояса. 

 

мелкой Преодолевать заторможенность и не скоординированность движений 

пальцев рук, совершенствовать умения выполнять движения в полном 

объеме и нормальном темпе. 

6.  Лексика Уточнение, обогащение словаря по темам: «Детский сад», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты, ягоды», «Осень», «Одежда. Обувь», «Семья», 

«Посуда», «Продукты питания», «Поздняя осень», «Дикие животные и 

их детеныши», «Домашние животные и их детеныши», «Домашние 

птицы», «Новый год. Новогодние игрушки», «Зима. Зимние забавы и 

развлечения», «Зимующие птицы», «Мебель», «Части тела», 

«Транспорт», «День Защитника Отечества», «Наш город. Моя улица», 

«Мамин праздник. Женские профессии», «Ранняя весна», «Перелетные 

птицы», «Рыбы», «Комнатные растения», «День Космонавтики», 

«Инструменты», «Весна», «Сад. Огород», «День Победы», «Цветы», 

«Насекомые», «Времена года». 
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7. Совершенствован

ие 

грамматического 

строя речи 

 

Согласование прилагательных, числительных с существительными; 

образование формы Род. П. ед. и мн. числа существительных; 

образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; работа над приставочными глаголами; работа над 

простыми предлогами; образование и употребление относительных 

прилагательных. 

 

8.  Развитие 

связной речи 

 

Пересказ; составление рассказа по серии сюжетных картин; 

составление рассказа по сюжетной картине; составление рассказов-

сравнений, рассказов-описаний. 
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Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития  

ребенка 6-7 лет с ОНР на _____________-_____________ учебный год 
 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________________________ 

Дата зачисления в логопункт____________________________________________________________ 

Логопедическое заключение ____________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Направление 

коррекционной 

работы 

 

Содержание 

Сроки 

реализац

ии 

1. Развитие  

артикуляционной 

моторики 

 

 

Вырабатывать полноценные движения и определенные положения 

органов артикуляционного аппарата (точность движения, плавность и 

легкость (без подергивания, дрожания, синкинезий), устойчивости 

конечного результата, плавного переключения с одного движения к 

другому. 

 

2. Формирование  

правильного  

звукопроизношен

ия 

 

 

 

 

Фонема Этапы работы 

[с]  

[с`]  

[з]  

[з`]  

[ц]  

[ш]  

[ж]  

[ч]  

[щ]  

[л]  

[л`]  

[р]  

[р`]  

[й]  

  
 

 

3. Развитие 

фонематических 

процессов 

 

  

Совершенствовать умения составлять слова из последовательно 

произносимых звуков; закрепление навыка определения 

последовательности и количества слов в предложении; 

совершенствование слухового контроля за качеством собственного 

произношения; совершенствование навыка подбора слов на заданное 

количество звуков. 

 

4. Коррекция 

слоговой 

структуры слова 

Совершенствовать умение различать на слух короткие и длинные 

слова; запоминать цепочки слов, цепочки различных слогов; 

формировать умение делить слова на слоги; корректировать 

произношение малознакомых и труднопроизносимых слов; выполнять 

звуко-слоговой анализ различных слов. 

 

5. Развитие 

мотори-

ки  

общей Совершенствовать статическую и динамическую координацию 

движений; закреплять навыки пространственной ориентации по 

подражанию; вырабатывать правильные, точные и полные движения 

рук и плечевого пояса. 

 

мелкой Преодолевать заторможенность и не скоординированность движений 

пальцев рук, совершенствовать умения выполнять движения в полном 

объеме и нормальном темпе. 

6.  Лексика Уточнение, обогащение словаря по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Сад. Огород», «Осень», «Деревья осенью», «Грибы», 

«Дикие животные и их детеныши», «Сезонная одежда, обувь, головные 

уборы», «Поздняя осень», «Посуда», «Продукты питания»,  «Зима», 

«Новый год»,  «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Домашние 

животные и их детеныши», «Домашние птицы» «Профессии», «День 

Защитника Отечества», «Восьмое марта», «Семья», «Ранняя весна», 

«Перелетные птицы», «Мебель», «Транспорт», «Город. Улица», «Моя 

страна», «День Победы», «Природа весной», «Школа. Школьные 

принадлежности», «Лето». 
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7. Совершенствован

ие 

грамматического 

строя речи 

 

Согласование прилагательных, числительных с существительными; 

образование формы Род. П. мн. числа существительных; образование 

сущ. с увеличительными суффиксами; работа над приставочными 

глаголами; работа над простыми и сложными предлогами; образование 

и употребление относительных и притяжательных прилагательных; 

образование сложных слов; работа над антонимами и синонимами; 

образование родственных слов; употребление в речи наречий, 

причастий, несклоняемых существительных. 

 

8.  Развитие связной 

речи 

 

Пересказ, творческий пересказ по плану; составление рассказа по серии 

сюжетных картин; составление рассказа по сюжетной картине; 

составление рассказов сравнений, рассказов-описаний. 

 

 


