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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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

сложную гетерогенную 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.  

Общее недоразвитие речи 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.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Рабочая программа рассчитана на один год обучения дошкольников 6-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи: общим недоразвитием речи III и IV уровней речевого 

развития, дизартрией и стертой дизартрией. 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 

активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Появляются первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи 

приближается к норме. 

Речь дошкольников с четвертым уровнем речевого развития при ОНР, на первый 

взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь углубленное обследование 

позволяет выявить остаточные проявления ОНР. У детей отмечаются затруднения в 

воспроизведении слов сложной слоговой структуры и их звуконаполняемости. 

Характерна вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая 

дикция, низкий уровень дифференциации фонем, смешения звуков, недостаточность 

лексического строя языка, связной речи. 

Дошкольники с дизартрией имеют нечеткую, смазанную, монотонную речь. Среди 

основных признаков дизартрии выделяются: нарушения мышечного тонуса, 

артикуляционной моторики, голосообразования, дыхания. Нередко нарушен темп речи. 

Фраза формулируется нечетко, беспорядочно расставляются смысловые ударения, 
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нарушается расстановка пауз, характерны пропуски звуков, слов. Голос обычно тихий, а 

иногда неравномерный, монотонный, иногда назализованный. У дошкольников со 

стертой дизартрией эти проявления носят не ярко выраженный характер. 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

МБДОУ «Детский сад № 59», характеризующим систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями речи. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы учителя-

логопеда составляют: 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 г. 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор В.Н. 

Нищева);  

В программе   определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи. Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ 

и всего комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Основной формой обучения дошкольников с нарушениями речи являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные 

речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе.  

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, как 

креативность, любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в 
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школе. Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так, она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социальное развитие. 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель коррекционно-развивающей работы: формирование полноценной речи, 

оказание помощи ребёнку в преодолении речевых нарушений для решения задач его 

развития, обучения, воспитания, социализации.  

Вся коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда направлена на реализацию 

задач:  

1. Своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом или 

психическом развитии.  

2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР Программы и их 

интеграция в ДОУ.  

3.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей психического или 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

4. Разработка и реализация индивидуальных маршрутов для детей с ТНР, 

организация индивидуальной и групповой организованной образовательной 

деятельности.  

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи, дизартрией) в возрасте от 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 
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В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить 

и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программойносят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация.  

Таким образом, Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание коррекционной работы в группе комбинированной направленности 

определяют принципы:  

- принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны актуального и 

ближайшего развития» ребёнка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие);  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии детей с ОНР. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 
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задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, 

связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые 

коррективы в обучающие программы;  

- принцип онтогенетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения;  

- принцип интеграции усилий специалистов, т.е. всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

- принцип охраны и укрепления здоровья ребёнка. Принцип предполагает включение 

в ООД психогимнастики, релаксационных упражнений, упражнений на развитие и 

укрепление осанки и т.д. Объём учебного материала рассчитан в соответствии 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации;  

- принцип комфортности. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка;  

- принцип систематичности и последовательности. Определяет логическую 

последовательность приобретения, закрепления и воспроизведения всего комплекса 

знаний, умений и навыков. 

Подходы к формированию программы 

1. Осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР.  

2. Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы 

с детьми с ОНР.  

3. Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных 

пособий, наполняемости групп и методики индивидуально- подгруппового обучения.  

4.Осуществление деятельностного подхода, который определяет ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ТНР.  

Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные 

особенности и потребности детей с ТНР, связанные с состоянием его здоровья и 
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определяющие его особые условия получения образования и его индивидуальные 

потребности. А также учитывается возможность освоения ребенком с общим 

недоразвитием речи Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.4.Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР к концу старшего 

дошкольного возраста 

К началу младшего школьного возраста ребенок:   

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные 

слова;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами;  

 умеет строить простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

 сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;   

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 
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 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

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

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

•владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

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

и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

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

слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

1.5. Характеристика детей подготовительной к школе группы «Речецветик» 

Количество детей с ТНР подготовительной к школе группы «Речецветик» 

составляет 14 человек. Из которых один ребенок (Карташян Арсен) был зачислен в 

группу в августе на основании заключения ПМПК от 14.08.2019 г. Один ребенок 

(Каменков Дима) выбыл  26.08.2019. Список детей группы представлен в  Приложении 1. 

Количество детей с ОНР (3 и 4 уровня) – 9 человек, с  дизартрией – 4 человека, с 

дизартрией, отягощенной ОНР – 8 человек, со стертой дизартрией – 1 человек, с ЗПР и 

системным недоразвитием речи – 1 человек. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи  

Дети с 3 уровнем развития речи характеризуются наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Чаще 

всего в речи они используют простые распространенные, а также некоторые виды 

сложных предложений. Часто нарушают структуру предложений за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей используют 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáим» — аквариум,«вадапавóд» — 

водопровод). Затруднения испытывают в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического 
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строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи детей с 3 уровнем развития является недостаточная 

сформированность навыков словообразования. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель и 

т.д.). У детей отмечаются стойкие и грубые нарушения при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием. 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для 

этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, 

веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает). Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — 

«купался»).  

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

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 
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предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов сложной слоговой структуры.Наблюдаются перестановки слогов, 

персеверации, усечение слогов. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

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

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

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

придумывание слов на заданный звук не выполняют. Таким образом, для с ОНР 3 уровня 

характерно недостаточное развитие всех сторон речи.   

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

ОНР 4 уровня – это незначительная, остаточная несформированность фонетико-

фонематических и лексико-грамматических процессов. Все пробелы в развитии 

языковых компонентов выражены в нерезкой форме: страдает правильное 

воспроизведение слогового образа сложных слов, артикуляция звуков, фонематическое 

восприятие, словоизменение и словообразование, связная речь.  

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление.  

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 разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся: повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, 

кактус), профессий (пограничник; портниха, фотограф), частей тела человека и 

животные (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В 

самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия 

(«креслы» — стулья, кресло - диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался», зашила, пришила - 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слом близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» - «заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка—«твердая»; смелый 

мальчик— «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить 

трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 
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лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 

антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег - 

ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость — грусть 

(«не радость, злой») и т. п.| Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д.  

Недостаточность лексического строя языка проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

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

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; 

ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца»,| скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»), относительных и притяжательных прилагательным (смешной —- «смехной», 

льняной — «линой»), сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод —- «пчелын»), а 

также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо 

подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются 

существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других 

производных наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит 

виноград» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать 

негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного 

обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот 

не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков 

нинзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал 

кола стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в 

согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными муж-

ского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом», «я 

умею казать двумями пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома иг-

раю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с 

IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными прида-

точными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела 

пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропус-
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ком его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из свое жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дет 

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. 

Задачи коррекционного обучения включают совершенствование всех сторон речи с 

целью подготовки ребенка к успешному обучению в школе. 

Большинство детей группы «Речецветик» (13 человек) имеют в заключении 

дизартрию и один ребенок – стертую дизартрию. В связи с этим, работа учителя-

логопеда направлена на коррекцию общего недоразвития речи и дизартрические 

проявления.  

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. У детей страдает вся 

произносительная сторона речи. У детей с дизартрией отмечается ограниченная 

подвижность речевой и мимической мускулатуры. Их речь характеризуется нечетким, 

смазанным звукопроизношением; голос тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм 

дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 

замедленным. 

Характерными для детей-дизартриков являются довольно хорошая ориентировка в 

окружающей обстановке, запас обиходных сведений и представлений. Однако 

отсутствие речи или ограниченное пользование ею приводят к расхождению между 

активным и пассивным словарем. Таким образом, дети с дизартрией нуждаются в 

систематическом специальном обучении, направленном на преодоление дефектов 

звуковой стороны речи, развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

Для стертой дизартрии также характерны нарушение звукопроизношения, 

артикуляционной моторики, голосообразования и просодики, но их проявления 

минимальные.  Ребенку со стертой дизартрией наряду с общей соматической 

ослабленностью присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

которое характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У ребенка 

отмечаются негрубые нарушения звукопроизношения и фонетического слуха. 

Недостаточно развиты навыки фонематического анализа и синтеза. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация коррекционно-развивающей работы в подготовительной к 

школе группе для детей с ТНР 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями, основной 

формой работы с детьми дошкольного возраставо всех образовательных областях 

программы является игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятия остаются одной из основных форм работы с детьми при 

максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. Закрепление 

материала вне занятий осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные.  

Индивидуальные занятия по формированию звукопроизношения проводятся 

ежедневно, согласно составленному логопедом расписанию. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия направлены главным образом на коррекцию звукопроизношения.  

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе группе 

проводятся 4 раза в неделю – 1 занятие по формированию лексико-грамматических 

категорий, 2 занятия по обучению грамоте и 1 занятие по развитию связной речи.  

Во фронтальные занятия включены задания по развитию связной речи, 

формированию лексико-грамматических категорий, обучению грамоте, развитию 

фонематического слуха и психических процессов. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения 

программного материала, динамики их продвижения учитель-логопед в течение 

учебного года может вносить изменения в данные рабочие материалы, а также занятия 

могут дробиться, видоизменяться, дублироваться. 

Фронтальные логопедические занятия проводятся в утренние часы (9.00-10.10). 

Продолжительность занятий не более 30 минут, перерыв между занятиями 10 минут.  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 

15 – 20 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки. Расписание индивидуальных занятий составляется учителем-

логопедом в первой половине сентября, учитывая результаты проведенной диагностики 

речевого развития детей. Циклограмма рабочей недели учителя-логопеда представлена в 

Приложении 2.  

На подгрупповых занятиях изучаютсятезвуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированны на индивидуальных занятиях. После уточнения, 
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расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Программа предусматривает утренние и вечерние консультации родителейв течение 

всего учебного года.  

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению эле-

ментарными навыками письма и чтения. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:  

• связной речи;  

• словарного запаса, грамматического строя; 

 • произношения.  
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Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

 

 

2.2. Перспективное планирование работы учителя-логопеда в 

подготовительной к школе группе для детей с ТНР (по Н.В. Нищевой) 

I  п е р и о д  о б у ч е н и я  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1.  Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем(«Осень. 

Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд на полях и в огородах», 

«Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные 

птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. Грибы и 

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

«Осенние обувь, одежда, головные уборы»), 

2.  Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, 

увеличительными суффиксами, суффиксами единичности (огурчик, морковочка, 

рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки, грибище, лапища, клюковка, травинка). 

3.  Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, 

садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий — 

низкий, толстый — тонкий, крупный — мелкий) и словами-синонимами (покрывать — 

устилать, красный — алый — багряный, желтый — золотой). 

4.  Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая 

лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

5.  Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький),относительными (яблочный, дубовый, 

картофельный, шерстяной, кожаный)и притяжательными (кошачий, медвежий, 

лисий)прилагательными. 

6.  Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, 

прилетать, перелетать). 

7.  Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными пред-

логами из-за, из-под. 

8.  Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам (заморозок – заморозки, гриб – грибы, береза – березы, яблоко – 

яблоки). 

2.  Закрепление умения образовывать и употреблять существительные 
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единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим 

темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в 

конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3.  Совершенствование умения образовывать и использовать существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим 

темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4.  Формирование умения образовывать и использовать существительные с 

увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности 

(горошинка, клюквинка). 

5.  Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, 

проворная, стремительная ласточка). 

6.  Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, 

улетит). 

7.  Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

8.  Совершенствование навыков составления и использования сложносо-

чиненных предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени. 

(Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, 

на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь.) 

9.  Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.  Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной 

речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса. 

2.  Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитиетембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тонав игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной вырази-

тельностью речи. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

1.  Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений ре-

чевого аппарата. 

2.  Продолжение автоматизации правильного произношения всех постав-

ленныхранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

3.  Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, не-

больших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.  Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, 

апельсин). 

2.  Совершенствование умения правильно произносить и использовать в ак-

тивной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3.  Формирование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4.  Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1.  Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения раз-

личать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2.  Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по 

акустическим признакам и месту образования. 

3.  Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать зву-

ковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

4.  Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобер, липа, лист, клен. 

5.  Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от 

звуков [л’], [р’]. 

Обучение грамоте 

1.  Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2.  Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», «Ю», «Я». Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3.  Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы.  

Развитие связной речи и речевого общения 

1.  Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впе-
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чатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2.  Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3.  Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и 

домашних животных по заданному плану. 

4.  Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и небольших 

рассказов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 

5.  Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно составленному плану. 

 

II п е р и о д  о б у ч е н и я (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1.  Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем(«Зима», 

«Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый год», «Транспорт», «Профессии на 

транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животные 

жарких стран», «Комнатные растения», «Животный мир морей и океанов»), 

2.  Обогащение экспрессивной речи сложными словами(снегопад, круговерть, 

снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный),многозначными словами (метелица 

метет, дворник метет, корка хлеба, снежная корка),словами в переносном 

значении(золотые руки, железный характер),однокоренными словами(снег, снежинка, 

снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

3.  Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (беленький, тепленький),относительными (дубовый, серебряный, 

хрустальный, пластмассовый)и притяжательными прилагательными (львиный, 

леопардовый, обезьяний),прилагательными, обозначающими моральные качества людей 

(умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный),прилагательными с противоположным 

значением (холодный— горячий, гладкий— шершавый, мягкий — твердый). 

4.  Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый). 

5.  Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 

(насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и 

сложнымипредлогами(из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.  Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

существительные и прилагательные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик, гладенький). 
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2. Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности 

(снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, гладкому льду, 

белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками, три снеговика,семь 

снегирей),подбирать однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, 

холодный лед). 

5.  Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, 

расчищу, буду чистить). 

6.  Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

7.  Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений с придаточными времени и причины.(Мы пошли кататься с 

горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили 

снеговика.) 

8.  Закрепление навыков анализа простых распространенных  предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языкаи навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи 

1.  Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2.  Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

3.  Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4.  Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произ-

ношения всех поставленных ранее звуков. 

3.  Уточнение произношения звуков [ц|, [ч|, |щ| в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
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1.  Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

2.  Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1.  Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.  Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твер-

дости-мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3.  Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4.  Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения вы-

делять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1.  Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2.  Ознакомление с буквами «Ц», «Ч», «Щ». Формирование умения осознанно 

читать слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3.  Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4.  Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6.  Ознакомление с правилами правописания, написание ча—ща с буквой «А», 

чу—щу — с буквой «У». 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказыо предметах и 

объектах, рассказы покартине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

3.  Формирование умения составлять рассказы из личною опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4.  Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок («Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование 

навыка пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 
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III п е р и о д  о б у ч е н и я  (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 

1.  Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем(«Ранняя 

весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы весной», «Скоро, в школу», «Наша Родина 

— Россия», «Столица России — Москва», «Родной город»). 

2.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама 

печет блины, ручеек звенит, звонок звенит),словами в переносном значении (горячее 

сердце, золотые руки),однокоренными словами(солнце, солнечный, подсолнух, 

подсолнечное). 

3.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(бежать— нестись, большой— огромный)и словами-антонимами (восход — закат, 

сажать — собирать, горячий — обжигающий). 

4.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький),относительными (московский, 

петербургский),прилагательными с противоположным значением (чистый— грязный, 

маленький— огромный, широкий— узкий). 

5.  Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми.(На проталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают 

прозрачные хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках 

расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, подрастают, 

расцветают первые подснежники.) 

6.  Пополнение словаря отглагольными существительными(покупать — 

покупатель, продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 

7.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8.  Закрепление понятия словои умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.  Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2.  Совершенствование умения образовывать и использовать существительные 

с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища)и суффиксами единичности 

(проталинка, травинка). 

3.  Совершенствование умения образовывать и использовать прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

4.  Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый 

темный, грязный снег; чистое голубое высокое небо). 

5.  Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 
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6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными(прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, 

прекрасные дни)и числительных с существительными(три бабочки, семь бабочек; трех 

бабочек, семи бабочек). 

7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений 

и распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8.  Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических 

схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легко» 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.  Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2.  Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.  Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пяти 

сложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик 

велосипедист, регулировщик). 

2.  Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1.  Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.  Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости 

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3.  Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слов, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением): трава, слива, маске миска, калина. 
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4.  Ознакомление с новыми звуками [л], [л’], [р], [р’]. Формирование умения 

выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

5.  Формирование представления о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не обозначаю 

звуков. 

Обучение грамоте 

1.  Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, 

небольших текстов. 

2.  Ознакомление с новыми буквами: «Л», «Р», «Ь», «Ъ». 

3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

4.  Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шриф-

тами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, 

наложенные друг на друга. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.  Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых коммуника-

тивных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2.  Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

3.  Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рас-

сказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4.  Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

5.  Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6.  Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказок  по 

коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица 

рассказчика и времени действия. 

На основании перспективного планирования работы учителя-логопеда, 

предложенного Н.В. Нищевой и с учетом методических рекомендаций других авторов 

(Филичева, Чиркина, Гомзяк), было разработано календарно – тематическое 

планирование фронтальных логопедических занятий в подготовительной к школе группе 

«Речецветик» для детей с ТНР на 2019-2020 уч.год (Приложение 2) 
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2.3. Основные направления логопедической работы по коррекции дизартрии 

у детей дошкольного возраста 

Первое направление. 

Нормализация мышечного тонуса и развитие движений органов артикуляционного 

аппарата, моторики в целом и в особенности движений пальцев рук. Методическими 

приемами для решения задач данного этапа является массаж органов артикуляционного 

аппарата и мышц кистей рук, а также пассивная и активная гимнастика этих органов. 

При необходимости логопедическая работа начинается с затормаживания гиперкинезов и 

формирования произвольного сглатывания слюны. 

На этом направлении реализуется важнейшая коррекционная задача, связанная с 

воздействием на структуру речевого дефекта. Чем моложе ребенок, у которого 

обнаруживаются факторы риска дизартрии развития, тем продолжительнее этот период. 

На этом этапе работы основное значение имеет массаж как общий, так и логопедический. 

В логопедической практике могут быть использованы несколько видов массажа. 

Основным является дифференцированный (укрепляющий или расслабляющий) массаж, 

основанный на приемах классического массажа. Кроме этого, в логопедической практике 

используются массаж биологически активных точек (БАТ, массаж с применением 

специальных приспособлений (логопедического зонда, шпателя, вибромассажера и т. п., 

а также элементы самомассажа. 

Особого внимания в коррекционной работе на этом направлении уделяется 

выработке произвольного сглатывания слюны. Если у взрослых можно этот навык 

восстановить путем вербальных инструкций и напоминаний, детям необходимо 

формировать эти произвольные движения на базе врожденных движений сглатывания, 

которые остаются сохранными при всех формах нарушений мышечного тонуса. 

Наряду с нормализацией тонуса мышц с помощью массажа проводится развитие 

(коррекция) движений, осуществляемое с помощью пассивной и активной гимнастики 

частей тела, пальцев рук, органов артикуляции. 

Второе направление.  

Развитие дыхательной функции. а также силы, модуляции и выразительности 

голоса. На этом этапе применяются различные комплексы дыхательной гимнастики, 

голосовые и фонопедические упражнения, которые позволяют увеличить объем 

вдыхаемого воздуха, развить фонационный выдох и голосоведение. 

На втором направлении проводится развитие дыхательной функции. Слабость 

мышц, аритмия дыхательных движений не позволяют своевременно развить ребенку 

грудобрюшной тип дыхания как наиболее рациональный. Постановку грудобрюшного 

типа дыхания начинают в положении лежа, когда условия для сокращения диафрагмы 

являются оптимальными. Для детей дошкольного возраста дыхательные упражнения 

организуются в виде игры так, чтобы ребенок непроизвольно мог сделать более глубокий 

вдох и более длительный выдох. Большинство дыхательных упражнений включает 

выдох с фонацией гласных или согласных звуков речи, что позволяет логопеду на слух 
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контролировать длительность и непрерывность выдоха, а в дальнейшем формирует у 

ребенка обратную биологическую связь. 

Формирование фонационного выдоха является основой для развития 

координаторных взаимоотношений между дыханием, голосом, артикуляцией. 

Тренировка фонационного выдоха начинается с длительного звучания гласных. При 

усвоении новых навыков необходимо не только объяснение, но и многократный показ, 

подключение различных видов самоконтроля (слуховой, визуальный, кинестетический). 

Тренировка фонационного выдоха должна быть систематической и длительной. На 

основе грудо-брюшного типа дыхания и фонационного выдоха формируется речевое 

дыхания (Л. И. Белякова и др., 2005). 

Направление коррекционной работы, наряду с нормализацией тонуса мышц, 

включает развитие артикуляционной моторики, которое осуществляется с помощью 

пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. Гимнастика называется 

пассивной, потому что движения частей тела и органов артикуляции совершаются 

ребенком (подростком и взрослым) пассивно с помощью логопеда. Пассивные 

упражнения выполняются в том случае, если больной самостоятельно не может 

выполнить движение или движение выполняется им не в полном объеме. 

Характерной чертой развития любой моторики, в том числе и артикуляционной, 

является постепенность перехода от одного этапа к другому, где движения, развитые на 

предыдущем этапе, определяют последующие этапы развития. Приостановка развития 

речевой моторики в раннем возрасте у детей с дизартрией неизбежно влечет за собой 

нарушения всего последующего хода овладения произношением. Поэтому этап развития 

движений является одним из наиболее значимых в коррекции дизартрии у детей. 

Третье направление.  

Коррекция фонетической стороны речи. Применяются упражнения для развития 

фонематического восприятия и различные приемы постановки звуков и их 

автоматизации. 

В содержание третьего направления включаются наиболее сложные речевые задачи, 

связанные с коррекцией фонетической стороны речи. Она состоит из развития 

фонематического восприятия и коррекции звукопроизношения. Наряду с этим 

необходимо создание кинестетического образа звука, слога, слова, что связано с 

нормализацией артикуляционной моторики. Коррекция этих процессов у детей с 

дизартрией требует длительного времени, в особенности на этапе автоматизации. 

Нарушение постепенности введения звука в слово, фразу и тем более в контекстную речь 

легко разрушает процесс автоматизации артикуляторного навыка, а в некоторых случаях 

приводит к появлению запинок судорожного характера. 

Четвертое направление.  

Развитие сенсорных и высших психических функций как основы речи. 

Все высшие психические функции базируются на безусловно-рефлекторной 

деятельности, т. е. врожденных свойствах центральной нервной системы, и ощущениях, 
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получаемых на основе деятельности зрительного, слухового, тактильного, вкусового и 

обонятельного анализаторов. Именно на базе ощущений развиваются функции, 

обозначаемые в психологии как представления. 

Коррекция развития сенсорных и высших психических функций осуществляется в 

процессе совместной деятельности ребенка и взрослого. Поэтому жизнь детей с 

дизартрией должна находиться под пристальным вниманием педагогов и психологов, - 

всех лиц, имеющих отношение к воспитанию, обучению и коррекционной работе с этими 

детьми, а также при постоянном взаимодействии с родителями. 

Пятое направление.  

Развитие словарного запаса и грамматического строя речи. Развитие устной речи, 

речевого дыхания, формирование просодической стороны высказывания. 

В содержание пятого направления входит развитие словарного запаса, 

грамматического строя речи и связной речи у детей с дизартрией осуществляется в 

соответствие с разработками отечественных ученых (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 

2003; Л. В. Лопатина, 2004; О. Г. Приходько, 2001 и др.). 

 

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-

педагогического процесса 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медицинских работников и родителей.  

Поэтому каждый из специалистов детского сада, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами, должен принять участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, 

высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

•  охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

•  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

•  создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 
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•  обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

•  воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

•  взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

•  воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

•  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к са-

мостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

•  пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

 

Таким образом, логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе МБДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение детьми лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование у детей правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие у детей навыка связной речи. 

Вместе с тем, функции воспитателя и логопеда в коорекционном процессе четко 

определены и разграничены. 

 

 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей, 
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процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 
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12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, закрепляя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

 

Для закрепления знаний и навыков детей, полученных на логопедических занятиях, 

учитель-логопед регулярно заполняет тетрадь взаимосвязи с воспитателем. В своей 

работе мы используем тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя подготовительной к 

школе группы. Еженедельно в тетради указываются лексическая тема, рекомендуемые 

задания (игры и упражнения) по этой теме, а также индивидуальные задания для детей, 

направленные на коррекцию звукопроизношения.  

Материально-техническое оснащение группы подразумевает наличие в ней 

логопедического уголка, в котором присутствует необходимое для проведения 

индивидуальных занятий оборудование (стол, стулья, настенное зеркало с подсветкой, 

учебно-методическая литература, дидактические материалы). Воспитатель, согласно 

рекомендациям учителя-логопеда, проводит ежедневно в вечернее время занятия с 

детьми.  

Кроме того, взаимосвязь с воспитателями группы предполагает также проведение 

учителем-логопедом консультаций по вопросам коррекции речевых нарушений у детей.  
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Такое тесное сотрудничество учителя-логопеда с воспитателями логопедической 

группы способствует лучшему усвоению детьми с ТНР Программы и, соответственно,  

формированию и закреплению правильных речевых навыков у детей. 

 

2.6. Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и учителя - 

логопеда:  

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия;  

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны;  

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса в зависимости от контекста;  

- обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными 

музыкальными произведениями;  

- обогащение словаря дошкольников по разработанным совместно с логопедом 

лексическим темам;  

- развитие грамматического строя речи;  

- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмического 

движения, игры на детских музыкальных инструментах.  

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

  коррекционно-развивающее; 

  информационно-консультативное. 

При проведении занятий учитель-логопед и музыкальный руководитель: 

 учитывают структуру речевого нарушения; 

  осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

  закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

  всесторонне развивать личность дошкольника. 

В соответствии с этим был разработан план взаимодействия учителя-логопеда с 

музыкальным руководителем на 2019-2020 уч.год (Приложение 3). 

 

2.7.Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях 

ДОУ и объединения усилий в данном направлении, в нашем учреждении выстроилась 

модель сотрудничества учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. В 

результате многолетней работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, мы 

пришли к выводу, что преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и 
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инструктора по физической культуре способствует эффективности и прочному 

закреплению результатов логопедической работы.  

Если учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, то  

инструктор по физической культуре на своих занятиях с детьми решает задачи общего 

физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, 

что способствует формированию психомоторных функций. Но кроме этих направлений 

инструктор по физической культуре, работая с логопедической группой, особое 

внимание обращает на автоматизацию поставленных учителем-логопедом звуков, 

закрепление лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных 

учителем-логопедом  подвижных игр и упражнений, разработанных  с учетом изучаемой 

лексической темы. 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической 

культуре с диагнозами детей, их речевой и психологической характеристикой и 

возрастными особенностями. 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по 

физической культуре осуществляются следующие задачи: 

-    развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

-    координации движений; 

-    общей и мелкой моторики; 

-    закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

-    речевого и физиологического  дыхания; 

-    формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

-    работа над мимикой лица. 

При составлении рекомендаций для инструктора по физической культуре учитель-

логопед учитывает тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала, 

многократное повторение речевого материала ежедневно, что очень важно как для 

восприятия речи, так и для её актуализации. Концентрированное изучение темы 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач 

всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. 
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Концентрированное изучение материала служит также средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как все специалисты работают в рамках 

одной лексической темы. В результате концентрированного изучения одной темы на 

занятиях учителя-логопеда и инструктора по физической культуре дети прочно 

усваивают речевой материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с тематическим 

планом работы на учебный год, согласно ему совместно составляется план 

взаимодействия учителя-логопеда с инструктором по физической культуре (Приложение 

5). 

 

2.8. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями детей с ТНР 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» в Российской Федерации 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса.  

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным.  

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения 

этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.  

В своей работе учитель-логопед применяет следующие методы и формы работы с 

родителями:  

- наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, оказывают практическую помощь 

семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и др.;  

- информационно-аналитические способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 
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подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями;  

- досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов;  

- информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами.  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; обучающие семинары; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; мастер-классы; педагогические гостиные; круглые столы и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и учителя-логопеда, и 

родителей.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Главное назначение консультации - родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

педагогическая гостиная, круглый стол, и т.д. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду.  

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для 

развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень 

важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых 

охватывает разные стороны речевого развития. Всё это очень важно при планировании 

работы с родителями.  

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков.  

Одним из вариантов взаимосвязи учителя-логопеда с родителями является 

проведение совместной проектной деятельности. В подготовительной к школе группе 

продолжится работа над проектом «Трудный звук – ты мой друг!», начатая в старшей 

группе.  
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств, в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, оказания практической помощи 

семье:  

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы коррекции речи детей в детском саду и семье);  

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы);  

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

План работы учителя-логопеда с родителями на 2019-2020 уч.год представлен в 

Приложении 6. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

В МБДОУ «Детский сад № 59» большое внимание уделяется организации 

предметно-пространственной развивающей среды в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Это даёт возможность детям с проблемами в развитии лучше 

адаптироваться к новым условиям, расширить опыт эмоционально-практического 

взаимодействия с взрослыми и детьми, а также позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. Хорошо организованная 

среда стимулирует развитие у ребёнка с речевыми нарушениями самостоятельности, 

инициативности, даёт возможность проявить себя в разных видах детской деятельности.  

Кабинет учителя-логопеда – это специально оборудованное помещение, в котором 

проходит совместная деятельность педагога с ребёнком. В логопедическом кабинете 

нашего дошкольного учреждения созданы комфортные, обеспечивающие безопасность 

детей условия для занятий. Учитывается эмоциональное благополучие ребенка. 

Используются открытые полки на уровне роста детей для размещения на них сменного 

материала по разным разделам работы для свободной деятельности детей. Материал 

обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. На высоких полках в 

специальных папках и коробах хранится наглядный материал по всем изучаемым 

лексическим темам. Имеются игрушки по лексическим темам, конструкторы, мозаики, 

кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки. На стенде учителем-

логопедом помещаются методические рекомендации, советы родителям, списки детей по 

подгруппам, расписание занятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 
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всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям.  

В оборудование логопедического кабинета входит: 

 большое настенное зеркало (70 на 100 см) со шторкой и подсветкой (для 

индивидуальной и групповой работы по постановке звуков); 

 маленькие индивидуальные зеркала (9 на 12 см) – 10 шт.; 

 детские столы (5 шт) и стулья (10 шт), отвечающие санитарно-гигиеническим 

нормам; 

 большой рабочий стол для логопеда; 

 шкафы для пособий и литературы; 

 интерактивная доска; 

 ноутбук; 

 проектор; 

 магнитофон. 

 

3.2. Перечень учебно-методической литературы логопедического кабинета 

1.  Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: «Детство-Пресс», 2010. – 128 с. 

2.  Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у 

детей: практ. пособие / Е.С. Алмазова; под общ. ред. Г.В. Чиркиной. – 

2-е изд. – М.: Айрис- пресс, 2005. – 192 с. – (Библиотека логопеда-

практика). 

3.   Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: 

Методическое пособие. – изд. 2-е перераб., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

– 160 с. (Вместе с детьми).  

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

1. Мир растений / Н.Е. Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 32 

с. 

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

3. Мир человека / Н.Е. Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 32 

с. 

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

1. Мир растений / Н.Е. Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 32 

с. 

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

2. Мир животных / Н.Е. Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 

32 с. 

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

Конспекты подгрупповых занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. – 184 с. 

9.   Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий 

для летей 5-6 лет с ОНР. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 

2016. – 280 с. 
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10.   Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 5-

6 лет. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 144 с. 

11.   Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых 

маленьких. – М.: РОСМЭН, 2015. – 88 с. 

12.   Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. Логопедия. Дизартрия. – М. : 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 287 с. 

13.  Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия: Заикание: Учебник для студ. 

Высш. Пед. Учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2003.- 208 с. 

14.  Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. Пособие для студентов 

пед. Ин-тов по спец. «Дефектология». – М.: Просвещение, 1985. – 191 

с., ил. 

15.  Гомзяк О.С. Говорим правильно 5-6 лет. Учебно-методический 

комплект "Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

16.  Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7 лет. Учебно-методический 

комплект "Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

17.   Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод. пособие / О.Е. Грибова. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 96 

с. – (Библиотека логопеда-практика). 

18.   Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по 

развитию речи детей 4-5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 192 с. – (Логопед в ДОУ). 

19.   Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии: 

психогимнастика, зарядка для глаз, пальчиковые игры, 

физкультминутки / Н.А. Деева. – Волгоград: Учитель. – 61 с. 

20.   Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии: упражнения, 

гимнастики, сказки-пьесы в стихах. Занятия с детьми 3-7 лет / Н.А. 

Деева. – Волгоград: Учитель. – 45 с. 

21.   Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми: Пособие для логопедов и родителей: в 9 вып. / Ю.Б. Жихарева. 

– М.: Издательство ВЛАДОС, 2017. – Вып. 3: Звук Р. – 120 с.: ил. – 

(Коррекционная педагогика). 

22.  Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми: Пособие для логопедов и родителей: в 9 вып. / Ю.Б. 

Жихарева-Норкина. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2008. – Вып. 1: Звук 

Л. – 80 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

23.   Жохова О.В., Лебедева Е.С. Домашние задания для детей средней 

логопедической группы ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. 

(Библиотека Логопеда). 

24.   Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи / Н.С. 

Жукова; ил. Е. Никитиной. – М.: Эксмо, 2008. – 120.: ил. 

25.  Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 160 с. – (Логопед в ДОУ). 
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26.  Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников. Под ред. 

Р.Е. Левиной. М., «Просвещение», 1971. 

27.   Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Птицы». 

Развитие логического мышления и речи у детей / Н.А. Кнушевицкая. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 40 с. – (Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи). 

28.   Ковшиков В.А. Экспрессивная алалия и методы ее преодоления. – 

СПб.: КАРО, 2006. – 304 с. 

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

Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2017.- 32 с. 

30.   Коноваленко В.В. Антонимы. Картинный дидактический материал 

для занятий и игровой деятельности с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста: пособие для педагогов и родителей / 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

– 96 с.: ил. 

31.   Коноваленко В.В. Многозначность глаголов в русском языке: 48 

цветных карточек для дидактических игр на формирование 

представлений о многозначности значений 24 глаголов (действий) в 

русском языке / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. – 56 с.: ил. 

32.   Коноваленко В.В. Синонимы. Лексико-семантические тренинги для 

детей 6-9 лет / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 120 с. 

33.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей: 

комплект из четырех альбомов / Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. - 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. – 216 с.: ил. 

34.   Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №1 для 

закрепления произношения свистящих звуков С, З, Ц: пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2008. – 48 с. 

35.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №3 для 

закрепления произношения звуков Ш, Ж: пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32 с. 

36.   Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №5 для 

закрепления произношения звука Л: пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 32 с. 

37.  Коротаева Е.В. Психологические основы педагогического 

взаимодействия. – Москва: Профит Стайл, 2007. – 224 с. 

38.  Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении 

чтению. – 2-е изд., стер. – М.: Ось-89, 2006. – 240 с. (Практическая 

психология) 
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39.   Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой 

материал для автоматизации звуков у детей / Пособие для педагогов и 

родителей. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2008. 

40.   Леонова С.В. Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые картинки. 

Игры на развитие речевого выдоха у детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями / С.В. Леонова. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 28 с.: 

ил. 

41.  Леонова С.В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у 

дошкольников: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.В. 

Леонова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 128 с. – 

(Коррекционная педагогика).  

42.   Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и 

коррекции у младших школьников с задержкой психического 

развития: Учебное пособие / Под ред. Л.С. Волковой. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 208 с. 

43.   Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов / Е.В. Мазанова. 

– 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. – 128 с. 

44.   Нищева Н.В. Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

мыслительной и речевой деятельности, математических представлений 

у старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011. – 16 с., цв. ил. 

45.   Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка: Игры и упражнения для развития 

речи, мышления, тонкой моторики детей среднего и старшего 

дошкольного возраста / Худ. О.Н. Капустина. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕCC, 2010. – 16 с.: цв. вкл. 

46.   Нищева Н.В. ИГРАЙКА. Семь игр для развития речи дошкольников. 

Формирование лексического состава языка, грамматического строя 

речи. Совершенствование звукопроизношения. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. – 16 с., цв. илл. 

47.    Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

(Кабинет логопеда). 

48.   Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. – 656 с. 

49.   Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. – 704 с. 

50.  Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в  

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием  речи (с 4-7 лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

51.   Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р] и [р`]. – СПб.: ООО «Издательство 
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«Детство пресс», 2016. – 32 с. 

52.  Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков 

[с], [с`], [з], [з`], [ц] в рассказах. – СПб.: ООО «Издательство «Детство 

пресс», 2017. – 32 с., цв. ил. 

53.   Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры, СD: Учебно-

методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 48 с. 

54.   Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [л], [л`]. 

(Логопедическая тетрадь). Пособие для воспитателей детских садов, 

логопедов, родителей. / Н.В. Новоторцева; худож.: Г.В. Соколов, В.Н. 

Куров. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 64 с.: ил. (Серия: 

«Вместе учимся, играем. Практическое приложение»). 

55.  общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и  

воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

56.  От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-синтез, 2012. – 336 с. 

57.   Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека для 

автоматизации звуков [С], [З], [Ц]: Логопедам-практикам и 

заботливым родителям. – СПб.: КАРО, 2007. – 144 с.  

58.  Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие 

специалистов. Коллективная монография / Под общ. ред. М.А. 

Поваляевой. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. – 352 с.  

59.   Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Развиваем речь. Тренируем память: 

использование приемов мнемотехники в работе логопеда: учебно-

метод. Пособие / Ю.Е. Розова, Т.В. Коробченко; по науч. ред. О.В. 

Елецкой. – М.: Редкая птица, 2019. – 96 с. – (Сер. Логопед-практик). 

60.   Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет: Профессии. Инструменты. 

– М.: АРКТИ, 2015. – 32 с.: ил. (Библиотека практикующего логопеда: 

Учим произносить правильно). 

61.   Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет: Птицы. – М.: АРКТИ, 2015. 

– 32 с.: ил. (Библиотека практикующего логопеда: Учим произносить 

правильно). 

62.   Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду. / Н.В. Рыжова; худож. 

С.В. Павлычева. – Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 

2008. – 112 с. 

63.   Сакулина Т.И. Практический материал для логоритмических занятий: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 64 с. 

64.   Скворцова И.В. Логопедические игры. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
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2014. – 128 с. – (Серия «Программа развития и обучения 

дошкольника») 

65.   Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения: Наглядно-методическое пособие. – СПб. – М.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006 – 72 с. 

66.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с   

67.   Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7 лет / Е.Н. Спивак. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 56 с.  

68.  Степанова Е.Л. Стихи для автоматизации звуков у детей 4-6 лет. 

Речевой материал для работы с дошкольниками с нарушениями 

произношения / Е.Л. Степанова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 32 

с. 

69.   Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 56 с. 

70.   Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбомы 1 – 4 / Н.Э. Теремкова. – М.: Издательство ГНОМ, 

2016. – 144 с. 

71.   Теремкова Н.Э. Сонорные звуки Л, Ль / Н.Э. Теремкова. – Москва: 

Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2018. – 16 с. : ил. – (Серия 

«Логопедические пазлы»). 

72.  Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. Непрерывная система коррекции 

общего недоразвития речи в условиях специальной группы детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (старшая группа): 

Методика планирования и содержание занятий (из опыта работы). – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2002. – 80 с. 

73.   Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук Р. Логопедический 

альбом. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-тур», 2007. – 24 

с. 

74.   Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук Ш. Логопедический 

альбом. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-тур», 2007. – 24 

с. 

75.   Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова: Коррекция нарушений. 

Логопедическая тетрадь. – М.: Книголюб, 2008. – 48 с. (Учебно-

методический комплект «Обновление».) 

76.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у  

детей  дошкольного возраста. М.: «Айрис Пресс», 2007. 

77.   Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный подход 

устранения нарушений. – М.: Национальный книжный центр, 2017. – 

192 с. (Логопедические технологии.) 

78.   Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольный 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2010.  

79.   Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова. – М.: 
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Просвещение, 1990. – 128 с. 

80.   Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой / Михаил 

Щетинин. – Москва: Издательство АСТ, 2016 – 157. – (Русские 

оздоровительные практики). 

 

 

3.3. Перечень средств обучения и воспитания 

  

Разделы  

коррекци

онной 

работы  

Средства обучения и воспитания  

по разделам  

Обследова

ние 

речевого 

и общего 

развития 

детей:  

Материал по развитию интеллекта:  

- счетный материал;  

- разрезные картинки;  

- исключение 4-го лишнего предмета;  

- картинки и тексты со скрытым смыслом;  

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно);  

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе;  

- мелкий конструктор, мозаика.  

Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики, связной речи.   

 

Формиров

ание 

грамматич

еского 

строя 

речи:  

Пособия и все падежные формы существительных единственного и 

множественного числа;  

Демонстрационные и раздаточные картинки на все предложные 

конструкции, на согласование.  

 

Формиров

ание 

лексическ

ой 

стороны 

речи:  

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты, 

посуда, одежда и т.д.  

Пособия для формирования навыков словообразования:  

-суффиксальное;  

-префиксальное;  

- относительные и притяжательные прилагательные;  

- однокоренные слова.  

Предметные картинки на подбор антонимов.  

Картинки для расширения глагольного словаря.  
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Формиров

ание 

фонемати

ческого 

восприяти

я и 

звукового 

анализа:  

- Символы звуков;  

- сигнальные кружки для дифференциации звуков,  

- схемы на звукослоговой анализ слов;  

- предметные картинки на 

дифференциацию звуков;  

- пособия для определения позиции звука 

в слове;  

- тексты на дифференциацию звуков. 

 

Совершен

ствование 

навыков 

связной 

речи:  

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины;  

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов;  

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс. 

 

Коррекци

я 

звукопрои

зноситель

ной 

стороны 

речи: 

- Артикуляционные упражнения,  

- набор пособий для работы над речевым дыханием,  

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы,  

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков,  

- пособия для формирования слоговой структуры слова,  

- тексты на автоматизацию поставленных звуков.  

 

Обучение 

грамоте: 

- Магнитная азбука,  

- схемы анализа предложений,  

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги,  

- дидактическое пособие «Ларчик» (чтение слогов),  

- индивидуальные пеналы по формированию навыков звукового 

анализа и синтеза,  

- кубики знаний. 

 

Развитие 

общего 

внимания, 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку,  

-пособия для развития слухового внимания,  
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памяти, 

логическо

го 

мышления  

- для развития зрительного внимания,  

- для развития речевого внимания,  

- для развития логического мышления,  

- для развития произвольного запоминания. 

Формиров

ание  

речевого 

дыхания:  

«Послушный ветерок», «Ватные шарики», «Свистульки» «Тучка и 

Солнышко», «Флюгер», «Волшебные бутылочки». «Подуй на 

ленточки», «Аквариум», «Волшебная коробочка», «Сдуй 

снежинки», «Клоун», «Паровозик» 

 

Развитие 

мелкой 

моторики:  

«Ботиночки», «Чудесные цифры», «Собери бусы», «Веселые 

прищепки», «Шнуровки», «Трафареты», «Пирамидки», «Мозаика»,  

«Волчки», «Вкладыши», «Спрячь 

игрушку»  

 

Формиров

ание 

лексическ

ой и 

грамматич

еской 

стороны 

речи:  

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты, 

посуда, одежда и т.д.  

«Где что находится?»  

«Развиваем речь»  

Пособие «Ударение»  

Пособие «Многозначные слова»  

Пособие «Антонимы»  

Пособие «Один-много»  

«Предлоги»  

«Домик» пособие из фетра  

«Один-много»  

«Противоположности». «Он, она, они, оно»  

«Домик»  

«Накорми птиц»  

Предлоги с, из, у, за, над»  

Формиров

ание 

фонемати

ческого 

восприяти

я и 

звукового 

анализа:  

- Символы звуков;  

- сигнальные кружки для дифференциации звуков,  

- схемы на звукослоговой анализ слов;  

- предметные картинки на дифференциацию звуков;  

- пособия для определения позиции звука в слове;  
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Совершен

ствование 

навыков 

связной 

речи:  

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины;  

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов;  

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс.  

Картинный демонстрационный материал. 

 

Коррекци

онно -

развиваю

щие игры 

и 

дидактиче

ские 

пособия 

по 

автоматиз

ации и 

дифферен

циации 

звуков:  

«Слоговые дорожки»  

«Произносим звуки правильно».  

«Слоговые дорожки»  

«Снеговики»  

«Котенок-шалун»  

Логопедическое лото «Учим звуки [c]-[c’]»  

«Логопедическое лото учим звуки [р]-[р’]  

Логопедическое лото «Учим звуки [з]-[з’] [ц]»  

Логопедическое лото «Звуки [г]-[г’] [к]-[к’]» 

Логопедическое лото «Учим звуки [л]-[л’]» 

Логопедическое лото «Учим звуки [ж] - [ш]»  

Обстановка, созданная в группе и кабинете, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих 

развивающей среды. Учитывается тот факт, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 


