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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе программы для специальных 

дошкольных учреждений «Обучение и воспитание заикающихся 

дошкольников»С.АМиронова,ив соответствии со следующими нормативными 

документами. 

Нормативные документы: 

 Международно-правовые акты: 

Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

Законы РФ 

      Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в              Российской 

Федерации»; 

 Документы Правительства РФ 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.              № 26 

г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных  организаций»; 

Документы Министерства образования и науки РФ 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Документы Правительства Белгородской области 

 Приказ  департамента образования Белгородской области от 07.03.2014 г. 

№786, приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области от 07.03.2014 г. №502 «О порядке проведения комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении 

центральной и территориальными психолого-медико-педагогическими комиссиями 

в 2014 году»; 

Документы образовательного учреждения 

Решения психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ №12;Положение 

о старшей-подготовительной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(заиканием) МБДОУ д/с №12 компенсирующего   вида. 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую формирование общего и речевого поведения с учетом 

возрастных психофизиологических особенностей и формирование навыка 

пользования самостоятельной речью без заикания. 

А так же, полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического слуха, лексико-грамматических категорий 



языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

В старшую группу (подгруппу) поступают дети шестого года жизни. В 

подготовительной группе (подгруппе) находятся дети седьмого года жизни. 

Cрок реализации программы – 2 года. 

 

1.2. Цель программы: 

– оказание своевременной коррекционно-развивающей помощи детям 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (заиканием) 

 

1.3.  Основные задачи  программы: 

В дошкольных учреждениях, а также в отдельных группах для заикающихся 

детей  решаются коррекционные, образовательные и воспитательные задачи. 

Коррекционными задачами предусмотрено формирование общего и речевого 

поведения детей с учетом с учетом возрастных психофизиологических 

особенностей и формирование навыков пользования самостоятельной речью без 

заикания. 

Образовательными задачами предусмотрено расширение и углубление 

знаний детей об окружающей жизни и природе, обучение рассказыванию и 

развитие элементарных математических представлений, а также обучение навыкам 

изображения простых и более сложных предметов и передачи сюжетов на занятиях 

по рисованию, лепке, аппликации, конструирования. 

Всё содержание работы по разделам (ознакомление с окружающей жизнью и 

природой, развитие речи, овладение элементарными  математическими 

представлениями, изобразительная деятельность и конструирование) составляет 

основу обучения заикающихся и наряду с образовательными  и воспитательными 

задачами направленно на коррекцию общего и речевого поведения и 

перевоспитание их речи. 

1.4. Принципы  логопедической работы по формированию темпа и 

ритма речи. 

Логопедическая работа по коррекции темпоритмических характеристик у 

заикающихся основывается на следующих  теоретических положениях и 

принципах. 

Принцип учета структуры дефекта. Этот принцип важен для анализа 

заикания как речевого  нарушения, для понимания его генеза, для определения 

направлений коррекционной работы. 



Принцип комплектности предусматривает  связь логопедических занятий с 

занятиями психотерапевта, специалиста по логопедической ритмике, комплексное 

использование учебных и игровых приемов, введение отработанных навыков 

общения в разные виды деятельности, а с другой- воздействие на все компоненты  

речи. 

Патогенетический принцип: логопедическая работа направлена на 

коррекцию нарушенного механизма речевой функциональной системы, учета 

симптоматики и степени выраженности заикания, формирование тех функций, 

которые обеспечивают нормальное функционирование речи. 

Принцип систематичности определяет последовательность предлагаемого 

речевого материала(реплика, диалог, рассказ беседа), выработку коммуникативных 

умений у заикающихся в моделируемых ситуациях на различных занятиях: у 

логопеда, психотерапевта, в домашних условиях. 

Принцип последовательности предполагает обеспечение взаимосвязи и 

взаимообусловленности содержания коррекционных занятий.  

2. Особенности речи детей, страдающих заиканием. 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих 

сверстников. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой 

речью, примерно от двух до четырех лет. 

В большинстве случаев заикание наступает  постепенно, начинаясь с легкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих 

переход к фразовой речи.У заикающихся детей отмечается специфические 

особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность 

высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи  собиседника, 

слабость волевого напряжения, замедленное тили опережающее включение в 

деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя 

переключаться с одного объекта на другой. 

3. Планируемые результаты. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально- нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Ребенок владеет правилами речи, речи  без заикания, владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко - слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  



Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому -себе, окружающим, 

к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями,]может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

В итоге логопедической работы с детьми второго уровня дети должны 

научиться: 

Итоги коррекционно-развивающего обучения 

 в старшей группе для детей с заиканием: 

      

Оцениваются: 
      • степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны 

речи; 

      • особенности речевого общения — вариабельность проявления заикания в 

зависимости от: темы общения; ситуации общения; формы речи (диалогическая, 

монологическая; ситуативная, контекстная); степени подготовленности; темпа 

речи; 

      • особенности речевого поведения (активность, импульсивность); 

      • проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность 

речевой судороги, непреднамеренные паузы в высказывании; «трудные» звуки, 

эмболофразия, сопутствующие движения). 

    К концу обучения в старшей группе дети  с заиканием должны: 

      • усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного 

детского сада; 

      • пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к 

контекстной речи; 

      • уметь формулировать простое предложение, распространять его; 

      • формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения 

одной и той же мысли, события, эмоционального состояния и др. 

      

 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 зыка. 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.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы.  

Итоги коррекционно-развивающего обучения 

в подготовительной группе для детей с заиканием: 

    

   Оценивается: 
      • степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны 

речи; 

      • особенности речевого общения — вариабельность проявления заикания в 

зависимости от: темы общения; ситуации общения; формы речи (диалогическая, 

монологическая; ситуативная, контекстная); степени подготовленности; темпа 

речи; 

      • особенности речевого поведения (активность, импульсивность); 

      • проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность 

речевой судороги, непреднамеренные паузы в высказывании, «трудные» звуки, 

эмболофразия, сопутствующие движения). 

К концу обучения в подготовительной группе дети с заиканием должны: 
      • усвоить содержание программы подготовительной группы 

общеобразовательного детского сада; 

      • овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — рассказом 

по представлению, пересказом; 

      • свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

      • уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

      • преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 



В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  

• свободно составлять рассказы, пересказы;  

• владеть навыками творческого рассказывания;  

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя  их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.;  

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги;  

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;  

• овладеть навыками словообразования  разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского зыка;  

• овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи.  

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению:  

• фонематическое восприятие;  

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

• графо - моторные навыки;  

• элементарные навыки письма и чтения. 

4. Содержание образовательной деятельности. 

 Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее — образовательные области). 

На своих занятиях учитель-логопед должен реализовывать все 

образовательные области: 

1. речевое развитие: 

владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

2. познавательное развитие:  

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности. 

3. социально-коммуникативное развитие: 



 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. художественно-эстетическое развитие: 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5. физическое развитие. 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

правильное формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук. 

 В соответствии с особенностями речевого развития детей программа 

содержит следующие разделы: 

«Формирование звукопроизношения»; 

«Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи»; 

«Формирование элементарных навыков письма и чтения». 

Первый год обучения 

4.1. Работа по формированию фонетической стороны речи. 

4.1.1. Постановка звуков, автоматизация и дифференциация их в речи. 

4.1.2. Четкое произношение сохранных звуков. 

4.1.3. Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия. 

4.1.4. Развитие просодической стороны речи. 

4.2. Работа над обогащением, активизацией словаря на основе лексических тем. 

4.3. Формирование грамматического строя и связной речи без заикания. 

4.3.1. Составление простого распространенного предложения (существительное + 

глагол + дополнение) по демонстрации действий. 

4.3.2. Составление распространенного предложения по типу: существительное + 

глагол + дополнение + определение. 

4.3.3. Усвоение некоторых форм словоизменения: единственное и множественное 

число существительных, глаголы настоящего, прошедшего и будущего 



времени,  существительные в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности действия). 

4.3.4. Практическое использование относительных прилагательных со значением 

соотнесенности к продуктам питания, по материалу. 

4.3.5. Упражнение в изменение формы глагола единственного и множественного 

числа. 

4.3.6. Практическое употребление в речи предлогов на,  под, в, из, к, с, со, от. 

4.3.7. Образование и употребление притяжательных прилагательных. 

4.3.8. Практическое усвоение способов приставочного словообразования, 

суффиксального словообразования существительных и глаголов, 

ласкательных прилагательных. 

4.3.9. Распространение предложений путём введения однородных членов. 

4.3.10. Уточнение антонимических отношений между словами. 

4.3.11. Работа над предложением: составление разных типов предложений, 

определение количества слов в предложении, выделение предлога. 

4.3.12. Составление рассказов по картине и серии картин, по заданной теме. 

4.3.13. Развитие навыка пересказа. 

4.3.14. Развитие навыка передачи последовательности событий реальной 

жизни. 

4.4. Подготовка к звуковому анализу. 

4.4.1. Выделение ударного гласного в начале слова. 

4.4.2. Анализ звукоряда из гласных звуков. 

4.4.3. Выделение последнего звука в словах типа МАК, СОК. 

4.4.4. Определение количества звуков в слоге и их порядок. 

4.4.5. Анализ и составление слов типа лук, сок. 

4.4.6. Деление слов на слоги. 

 

Второй год обучения 

4.      Содержание логопедической работы. 

4.1. Работа по формированию фонетической стороны речи. 

4.1.1. Постановка звуков, автоматизация и дифференциация их в речи. 

4.1.2. Четкое произношение сохранных звуков. 

4.1.3. Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия. 

4.1.4. Развитие просодической стороны речи. 

4.2. Работа над обогащением, активизацией словаря на основе лексических тем. 

4.3. Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи. 
4.3.1. Практическое употребление слов с ласкательными и увеличительными 

оттенками, глаголов с оттенками значений, прилагательных со значением 

соотнесенности с продуктами, материалами. Растениями. 

4.3.2. Образование сложных, родственных слов. 

4.3.3. Объяснение переносного значения слов. 

4.3.4.  Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых. 

4.3.5. Введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей. 



4.3.6. Образование сравнительной степени прилагательных, образование 

существительных от глаголов. 

4.3.7. Употребление в речи глаголов в различных временных формах. 

4.3.8. Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, размер, 

вкус. 

4.3.9. Практическое употребление притяжательных прилагательных. 

4.3.10. Употребление в речи глаголов с частицей  -ся. 

4.3.11. Самостоятельное использование предлогов для обозначения 

совместности действия, пространственного расположения предметов. 

Употребление предлогов из-за, из-под, над, между, около. 

4.3.12. Составление предложений по вопросам, по демонстрации действий. 

4.3.13. Составление рассказов по картине, по демонстрации действий, 

рассказов-описаний. 

4.3.14. Пересказ с изменением времени действия, от имени другого 

действующего лица. 

4.3.15. Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления, разделения. 

4.3.16. Использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации 

разных героев. 

4.3.17. Упражнение в придумывании и составлении загадок. 

4.4. Развитие звукопроизношения и обучение грамоте. 

4.4.1. Формирование у детей системы четко различаемых,  противопоставленных 

друг другу фонем. 

4.4.2. Исправление  произношения дефектных звуков. 

4.4.3. Развитие фонематического восприятия и слуховой памяти. 

4.4.4. Анализ и синтез звукового состава речи. Составление схемы звукослогового 

состава слова. 

4.4.5. Развитие просодии. 

4.4.6. Произношение слов различной слоговой сложности. 

4.4.7. Свободное использование приобретенных навыков в самостоятельной речи. 

4.4.8. Обучение навыку чтения и «печатания» слов. 

 

5. Организация образовательной деятельности. 

Режим работы группы 5-тидневный с 08-00 до 18-00, в субботу и воскресенье 

выходной.  

Учебный год в старшей- подготовительной группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается 1-го сентября и  продолжается до 1 июня. 

Первые две недели сентября отводится для углубленного мониторинга 

уровня речевого развития детей. По  результатам мониторинга детей первого года 

обучения заполняется речевая карта  (Приложение № 1),  

Составляются планы индивидуального развития на каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных способностей и результатов диагностики.(Приложение №2) 

Разрабатывается перспективный план коррекционно-развивающей 

деятельности в виде комплексно – тематического плана с учетом единого плана 



МБДОУ,  который рассмотрен на этапе утверждения образовательной программы 

на педагогическом совете. (Приложение №3) 

  Воспитанники имеют возможность посещать кабинет учителя – логопеда, 

педагога – психолога, медицинский и процедурный кабинеты, музыкальный зал, 

спортивный зал, солевую комнату. 

 

Перспективный план взаимодействия с педагогами 

 

Задачи работы:    Обеспечить интеграцию логопедической и психолого - 

педагогической помощи детям с речевыми нарушениями с целью полноценного 

психического и речевого развития детей, подготовки к обучению в школе. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Выход 

1 Диагностика  1-15 

сентября 
Результаты диагностики 

2 Проведение ПМП консилиума по 

результатам диагностики. 

Обсуждение результатов 

логопедической, психологической  и 

педагогической диагностики детей 

группы компенсирующей 

направленности для детей с  

тяжелыми нарушениями с 

педагогами  ДОУ 

Конец 

сентября 

Протокол ПМПк 

3 Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы 

участников коррекционно – 

образовательного процесса по 

преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию познавательной 

сферы у детей. 

сентябрь План организационно – 

методической и 

коррекционной 

совместной работы с 

детьми  логопедической  

группы. 

4 Коррекционно-развивающая работа октябрь-

май 
 

5 Повторная диагностика  апрель-

май 
Результаты диагностики 

6 Проведение ПМП Консилиума по 

результатам коррекционно-

развивающей работы 

май Протокол ПМПк 

7.  Консультативное взаимодействие со 

специалистами ДОУ: с педагогом-

психологом, инструктором по 

физическому воспитанию, 

музыкальным руководителем, 

В 

течение 

года по 

мере 

необход

Анализ работы за год 



воспитателями группы, 

медицинским работником 

имости 

7.  Консультации для воспитателей 

ДОУ на семинарах, педагогических 

советах, педагогических чтениях:  

1. Приемы педагогической 

работы по воспитанию у детей 

навыков правильного 

произношения звуков 

 

 

 

октябрь 

 

 

Практический материал 

(презентация-

консультация) 

 

2. Методические рекомендации 

по формированию 

звукопроизношения и развитию 

фонематического восприятия у детей 

с ТНР 

ноябрь Практический материал 

(презентация-

консультация) 

3. Закрепление речевых навыков 

у детей вне занятий. 
декабрь Практический материал 

(презентация-

консультация) 

4. «Использование 

специализированных компьютерных 

технологий в коррекционной работе 

с детьми с ОНР» 

январь Практический материал 

(презентация-

консультация) 

5. Закрепление общеречевых 

навыков у детей вне занятий. 
февраль Практический материал 

(презентация-

консультация) 

6. Формирование цветовосприятия и 

цветоразличения у детей 

дошкольного возраста. 

март Практический материал 

(презентация-

консультация) 

6. Условия формирования 

средств образной выразительности 

связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

апрель Практический материал 

(презентация-

консультация) 

8  Консультация для музыкальных 

руководителей ДОУ 

«Логопедическая ритмика, как 

средство коррекции  общей и мелкой 

моторики и речи у детей с ТНР». 

 ноябрь Практический материал 

(презентация-

консультация) 

9.  Консультация для 

физинструкторов: «Значение 

общекоррегирующих и подвижных 

игр для детей с ТНР» 

февраль  Практический материал 

(презентация-

консультация) 

10.  Анализ совместной работы 

учителя-логопеда и воспитателей 

подготовительной к школе  

группыкомпенсирующей 

Май  Отчет о работе 



направленности для детей с  

тяжелыми нарушениями за учебный 

год 

- обсуждение рабочих моментов 

- рекомендации по организации 

совместной деятельности  

 



Журнал взаимодействия учителя-логопеда со специалистами МБДОУ 

д/с №12 

Взаимодействие учителя – логопеда с музыкальным руководителем 

Дата Содержание  

 Методика проведения диагностики в логопедической группе. 

 Обсуждение результатов диагностики. 

 Рекомендации по результатам диагностики. 

 Особенности работы с детьми логопедической группы. 

 Практическое занятие по развитию мелкой моторики руки у детей с 

нарушением речи. 

 Комплексы пальчиковой гимнастики. 

 Особенности работы с детьми с повышенной саливацией. 

 Практическое занятие по освоению упражнений на развитие 

координации дыхания  

 Разучивание комплекса дыхательной гимнастики. 

 Активизация речи детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Практикум по обучению навыкам выразительности речи 

(интонационные задания) 

 Распределение музыкально-литературного материала к 

Новогоднему празднику. 

 Рекомендации по отработке литературного материала к 

Новогоднему празднику. 

 Обсуждение эффективности совместных приемов при подготовке 

детей к Новогоднему празднику. 

 Стимуляция двигательной активности малоподвижных и 

заторможенных детей в танцевальных композициях. 

 Активизация речи детей, её выразительность. 

 Значение развития координации движения у детей с нарушениями 

речи. 

 Выработка рекомендаций по итогам диагностических срезов. 

 Значение логоритмического воспитания детей с общим 

недоразвитием речи. 

 Практическое занятие по развитию координации движения.  

 Распределение музыкально-литературного материала к празднику 

«День защитника Отечества». 

 Распределение музыкально-литературного материала к празднику  

«8 марта». 

 Рекомендации к индивидуальной отработке литературного 

материала к празднику «День защитника Отечества», «8 марта». 

 Соотнесение голосовой команды с движением под музыкальное 

сопровождение. 

 Практическое занятие по освоению упражнений для развития 



слухо-речевого ритма у детей с общим недоразвитием речи. 

 Разучивание комплексов логопедической гимнастики для детей с 

нарушениями речи. 

 Практикум по освоению упражнений для развития мимики и 

пантомимики у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Рекомендации по развитию пространственной организации 

движений у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Разучивание упражнений на развитие речевой моторики и мимики 

у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Значение развития фонематического восприятия и слуховой памяти 

у детей с общим недоразвитием речи. 

 Распределение музыкально-литературного материала к празднику 

«День Победы» 

 Практическое занятие по освоению комплекса упражнений на 

развитие чувства ритма. Отбор специализированного 

логоритмического материала к занятию. 

 Распределение музыкально-литературного материала к выпускному 

утреннику. 

 Рекомендации к отработке литературного материала к выпускному 

утреннику. 

 Практикум по освоению голосовых упражнений и комплекса 

артикуляционной гимнастики, способствующих правильному 

звукообразованию. 

 Обсуждение результатов итоговой диагностики. 

 

 



Взаимодействие учителя – логопеда с 

инструктором по физической культуре 

Дата Содержание  

 Особенности работы с детьми логопедической группы  

 Обсуждение результатов диагностики.   

 Роль гимнастики в коррекционно – логопедической работе с 

детьми данной логопедической группы. 

 Практическое занятие по обучению детей координации дыхания 

 Разучивание комплексов дыхательной гимнастики. 

  Практическое занятие по развитию координации движений у 

детей  с тяжелыми нарушениями речи. 

 Выработка рекомендаций по итогам диагностических срезов. 

 Значение развития координации движений у детей с нарушениями 

речи. 

 Практическое занятие по развитию координации движения.  

 Практическое занятие по освоению упражнений для развития 

слухо – речевого ритма (речёвки, считалки). 

 Рекомендации к проведению праздника к «Дню защитника 

Отечества». 

  Обсуждение двигательно - речевых комплексов. 

 Практикум по освоению упражнений для развития мимики и 

пантомимики у детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 Рекомендации по развитию пространственной организации 

движений (повороты, перестроения с места и в движении).  

 Соотношение голосовой команды и звукового сигнала со сменой 

движения. 

 Обсуждение двигательно – речевых комплексов к празднику 

«День Победы».  

 Практическое освоение комплекса упражнений на развитие 

чувства ритма. 

 Упражнения для пальцев и кистей с использованием различных 

предметов (теннисного мяча, воланчика для бадминтона, рюхи для 

городков и т. д.). 

 Рекомендации по результатам итоговой диагностики. 

 



Взаимодействие учителя – логопеда с педагогом - психологом 

Дата Содержание  

 Особенности работы с детьми логопедической группы  

 Уточнение логопедического заключения, результатов 

психологической диагностики.  

 Выработка рекомендаций по результатам диагностики. 

 Определение группы риска неготовности к обучению. 

 Выявление причин нарушений в развитии детей в группе риска. 

 Детальное изучение возможностей детей группы риска в 

различных видах деятельности. 

 Выработка единой стратегии развивающе – коррекционной 

деятельности. 

 Реализация индивидуального подхода к обучению и воспитанию 

детей в группе риска. 

 Обсуждение возможности применения развивающих 

логопедических и психологических форм и методов в работе с 

детьми с проблемами развития. 

 Развитие произвольности психических  процессов. 

 Обсуждение развивающе – коррекционной работы для достижения 

детьми оптимального уровня готовности к обучению. 

 Психолого – логопедическое обеспечение учебного процесса.  

 Диагностика готовности и адаптации ребенка к школьному 

обучению. 

 Анализ готовности детей к обучению в школе по итогам 

диагностики. 

 Психолого – педагогические аспекты реализации преемственности 

при переходе из дошкольного детства в младший школьный 

возраст. 

 Рекомендации по дальнейшему обучению детей. 

 Оформление карт выпускников МДОУ. 

 

 



2. Перспективное планирование взаимодействия учителя-логопеда с 

семьями воспитанников 

В основу приоритета деятельности группы положен фактор учета запроса 

родителей. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи, будет более успешной при условии активного включения в 

коррекционную деятельность родителей воспитанников. Организуя 

взаимодействие с родителями, логопед выполняет следующие функции: 

 Консультационную, 

 Просветительскую, 

 Контролирующую. 

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц их 

заменяющих с приемами коррекционно–развивающего воздействия, которые 

помогут их детям достичь уровня речевого развития, достаточного для успешного 

обучения на следующей ступени образования. 

Просветительская функция логопеда заключается в повышении уровня 

специальных знаний всех участников коррекционно-развивающего процесса, в том 

числе и родителей или лиц их заменяющих. 

Выполняя рекомендации и задания логопеда, родители нуждаются в 

постоянной поддержке и советах по организации деятельности на каждом 

последующем этапе. В методическом обеспечении действий родителей и проверке 

их эффективности заключается контролирующая функция логопеда. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей: 

а) фронтальные: 

 Родительские собрания; 

 Пятиминутки; 

 Дни открытых дверей; 

 Круглый стол; 

 Информационный логопедический уголок (а) уголок для родителей 

«Учите с нами» предназначен для размещения информации по изучаемой в 

данный момент лексической теме; б) уголок для родителей «Логопед советует» 

предназначен для размещения материалов консультаций для родителей) 

б) индивидуальные: 

 Консультация индивидуальная;  

 Мастер-класс; 

 Индивидуальные задания для повторения дома.  

В группе компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми 

нарушениями учитель-логопед и воспитатель привлекают  родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по средам в письменной форме  в специальных тетрадях.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с 

детьми 6-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создает предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  



Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет  стенд в приемной группы «Советы логопеда», где 

собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

 Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда в логопедической группе.  

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки 

1.  Выступления на родительских собраниях:  

«Адаптация детей в логопедической группе и задачи 

развития детей 5-7 года жизни. Цели и задачи 

коррекционной логопедической работы в старшем 

дошкольном возрасте». 

Сентябрь  

«Роль семьи в  развитии речи ребенка». 

 

Февраль 

 Подведение итогов коррекционного обучения в старшей 

(подготовительной) к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи. 

 Рекомендации учителя-логопеда родителям будущих 

первоклассников.  

Май  

2.  Консультации для родителей: 1) Индивидуальное 

консультирование для родителей по результатам 

логопедического обследования 

 

Сентябрь  

2) Значение игры в развитии дошкольника. Октябрь  

3) Развитие связной речи у детей. Ноябрь    

4) Пальчиковая гимнастика в развитии речи ребенка.  Декабрь   

5)Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения 
Январь 

6) Обогащаем словарь детей Февраль  

7) Что такое детское словотворчество? Март   

8) Выбираем книги для чтения, или какую литературу 

нужно читать ребенку 6-7 лет  
Апрель  

9) Использование сенсорных игр для развития речи. Май  

3.  Консультирование родителей по необходимости, 

проведение открытых индивидуальных занятий по запросу 

родителей 

В течение 

года  

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 
ГРАФИК  РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ -  ЛОГОПЕДА МБДОУ д/с №12  

Зайцевой Жанны Владимировны 

на 2015-2016учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ д/с №  12 ___________/ Букарева О В. / 

 

 

 

 

 

1. 
 

понедельник 9.00-13.00 

2. 
 

вторник 14.00-18.00 

3. 
 

среда 9.00-13.00 

4. 
 

четверг 14.00-18.00 

5. 
 

пятница 9.00-13.00 



циклограмма учителя-логопеда Зайцевой Ж.В. 

в группе  компенсирующей направленности для детей с ТНР (заиканием) МБДОУ д/с №12 на 2015-2016уч. год. 

понедельник вторник среда 

9.00-9. 45 

9.45-10. 30 

 

 

10.30-

10.45 

1 п. Ознакомление с 

окружающим 

2 п. Ознакомление с 

окружающим 

 

Индивидуальное 

занятие  

 14.00-15.00 консультации  

 

 

 

 

 

   1. 

9.00-9 45 

9.45-10 30 

 

 

10.30-10.45 

1 п. Аппликация  

2 п.Аппликация 

 

Индивидуальное 

занятие 

10.45-

11.00 

Индивидуальное 

занятие  

 15.00-15.45 Фронтальное 

 1пКоррекционное   

занятие(лепка) 

2. 10.45-11.00 Индивидуальное 

занятие 

11.00-

11.15 

Индивидуальное 

занятие  

 15.45-16.30 Фронтальное  

2п.Коррекционное   

занятие(лепка) 

3. 11.00-11.15 Индивидуальное 

занятие 

11.15-

11.30 

Индивидуальное 

занятие  

1

. 

16.30 - 16.50 Индивидуальное 

занятие 

4. 11.15-11.30 Индивидуальное 

занятие  

11.30-

11.45 

Индивидуальное 

занятие  

2

. 

16.50-17.05 Индивидуальное 

занятие  

5. 11.30-11.45 Индивидуальное 

занятие  

11.45-

12.00 

Индивидуальное 

занятие  

3

. 

17.05-17.20 Индивидуальное 

занятие  

6. 11.45-12.00 Индивидуальное 

занятие  



12.00-

12.15 

Индивидуальное 

занятие  

4

. 

17.20 – 17.35 Индивидуальное 

занятие  

7. 12.00-12.15 Индивидуальное 

занятие  

12.15-

12.30 

Индивидуальное 

занятие  

5

. 

17.35- 18.00 Индивидуальное 

занятие  

8. 12.15-12.30 Индивидуальное 

занятие  

12.3012.4

5. 

Индивидуальное 

занятие  

    9. 1230-12.45. Индивидуальное 

занятие  

12.45-

13.00 

Индивидуальное 

занятие  

   10. 12.45-13.00 Индивидуальное 

занятие  

 1 подгруппа -  45мин  

2 подгруппа -  45мин  

 

2ч.30 мин   инд.работа 

Итого 4  часа 

 

 Консультация  

Фронтальное 

занятие 

Индивид.занятия 

1час. 

1 подгруппа - 45 час; 

 2 подгруппа – 45 

мин.      

1ч.30мин                

 

 

Итого 4  часа 

 

  1 подгруппа -  45мин  

2 подгруппа -  45мин  

 

2ч.30 мин   инд.работа 

Итого 4  часа 

 

четверг пятница  

14.00-15.00 консультации  

 

 

9.00-9.45 

9-45-10.30 

Развитие речи 1п. 

Развитие речи 2 п. 

   



 

 

1. 

 

10.30-10.45 

 

Индивидуальное 

занятие 

15.00-16.00 Фронтальное 

Коррекционное 

занятие 

1п. рисование 

2. 10.45-11.00 Индивидуальное 

занятие  

   

16.00-16.30 Фронтальное  

Коррекционное 

занятие 

2 п. рисование 

3. 11.00-11.15 Индивидуальное 

занятие  

   

16.30-16.55 Индивидуальное 

занятие  

4. 11.15-11.30 Индивидуальное 

занятие  

   

16.55-17.10 Индивидуальное 

занятие  

5. 11.30-11.45 Индивидуальное 

занятие  

  

17.10-17.30 Индивидуальное 

занятие  

6. 

 

11.45-12.00 Индивидуальное 

занятие  

  

17.30 17.45 Индивидуальное 

занятие  

7. 12.00-12.15 Индивидуальное 

занятие  

  

17.45-18.00 

 

Индивидуальное 

занятие  

  8. 12.15-12.30 Индивидуальное 

занятие  

  



Циклограмма составлена с учетом нагрузки учителя – логопеда(1ставка-20 часов) в 

соответствии с инструктивным письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 22.01.1998 года №20-58-07 ИН 20-4, из которых 18ч.  отводятся на 

непосредственную работу с детьми, и 2ч. – на консультации с родителями и педагогами.

    9. 12.30-12.45. Индивидуальное 

занятие  

  

 Консультации 1час. 

1 подгруппа - 45 час; 

 2 подгруппа – 45 

мин.      

Индивидуальные 

1ч.30мин                

Итого 4  часа 

 

10. 12.45-13.00 Индивидуальное 

занятие 

  

  1 подгруппа -  45 час;  

2 подгруппа -  45 час      

 

2ч.30 мин   

инд.работа 

Итого 4  часа 

 

  



 

 

 

(приложение №3) 

Календарно - тематический план 

фронтальной непосредственно образовательной  деятельности  по формированию 

фонетической стороны речи, развитию лексико-грамматических категорий,развитию связной речи и  обучению 

грамоте в старшей  группе компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи 

Образовательная область по ФГОС ДО  «Речевое развитие». 

СЕНТЯБРЬ 

Неде

ли 

Ко

л-

во 

зан

яти

й 

Лексич

еская 

тема 

Формирование  

фонетической стороны речи 

Формирование лексико-

грамматических категорий, 

развитие связной речи 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

   Обследование   

2-я   Обследование 

 

  

3 - я 2 Овощи Развитие слухового внимания и 

фонетического восприятия на материале 

внеречевых и речевых звуков. 

 

Формирование понятий о 

предметах. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

4 - я 2 Фрукты Развитие слухового внимания и 

фонетического восприятия на материале 

внеречевых и речевых звуков. 

Формирование понятий о 

предметах и явлениях. 

«Социально-

коммуникативное 



развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

ОКТЯБРЬ 

 

Неде

ли 

Ко

л-

во 

за

ня

ти

й 

Лексичес

кая тема 

Формирование  

фонетической стороны речи 

Формирование лексико-

грамматических 

категорий, развитие 

связной речи 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 1-я  

 

2 

 

 
Грибы. 

 

 

1 з. Ознакомление с понятием «гласный звук» 

(поется голосом, воздух изо рта выходит 

свободно, во рту нет преграды). 

Выделение гласного звука [а] из ряда 

звуков, в начале слов (под ударением:Аня, 

аист и т.д.). Гласный звук обозначается 

квадратом красного цвета. 

2 з. Выделение гласного звука [а] из ряда 

звуков, в начале слов (антенна, Алина и 

т.д.).  

Работа над слоговой структурой 

слова:отхлопывание ритмического 

рисунка слов  

А-ня, А-ли-на, ан-тен-на. 

Сказка о веселом Язычке. 

(Знакомство с органами 

артикуляционного аппарата). 

Развитие общего внимания и 

понимания речи. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

2 - я  

 

2 

 

Осень. 

Признаки 

осени. 

1 з. Закрепление понятия «гласный звук» 

(поется голосом, воздух изо рта выходит 

свободно, во рту нет преграды). 

Формирование понятий о 

предмете. 

 

«Социально-

коммуникативное 



Деревья 

осенью 

Выделение  гласного звука [у]  из ряда звуков, в 

начале слов (под ударением:Уля, утка, улица 

и т.д.). 

 

2 з. Выделение гласного звука [у] из ряда 

звуков; в начале слов (улитка, утюг, утята 

и т.д.). Работа над слоговой структурой 

слова: отхлопывание ритмического 

рисунка слов 

 -У-ля, ут-ка, у-тя-та, у-ли-ца. 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

3 - я  

 

2 

 

Птицы 

 

1 з. Выделение звуков [а], [у] в начале слов 

(Аня, Уля, Алик, улей, утка, аист и 

т.д.).Звуковой анализ и синтез сочетания 

АУ, УА. 

 

2 з. Выделение гласных звуков [а], [у] в 

конце слов (под ударением: лиса, иду, бегу, 

зима, пила, несу, игла, везу, 

игра).Звуковой анализ и синтез сочетания 

АУ, УА. Отхлопывание (по слогам) 

ритмического рисунка слов. 

Формирование понятий о 

действии. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

4 - я  

 

2 

 
Одежда 

осенью 

 

1 з. Выделение гласного звука [и] в 

начале слов (под ударением: ива, иней, 

Инна, иволга и т.д.). Звуковой анализ и 

синтез сочетаний АИ, УИ. 

 

2 з. Выделение гласного звука [и] в конце 

слов (под ударением: мячи, коньки, носки, 

калачи и т.д.). Звуковой анализ и синтез 

сочетаний АИ, УИ. Отхлопывание слов по 

слогам. 

Формирование понятий о 

признаке. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 



5 - я  

 

2 

 
Обощение 

осень. 

 

1 з. Закрепление понятия «гласный звук» 

(поется голосом, воздух изо рта выходит 

свободно, во рту нет преграды). 

Выделение гласных звуков [а], [у], [и] в 

начале слов (под ударением:Аня, Уля, Инна, 

аист, утка, иволга...).Звуковой анализ и 

синтез сочетаний из 3-х звуков АУИ, УИА, 

ИАУ и т.д. 

 
2 з. Выделение гласных звуков [а], [у], [и] 
в середине односложных слов типа: так, 
тук, тик, мак, кит, суп.Звуковой анализ и 
синтез сочетаний из 3-х звуков: АУИ. 
 

Существительные с 

суффиксами уменьшительно-

ласкательного значения. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

НОЯБРЬ 

Недели Кол-во 

занятий 

Лексичес

кая тема 

Формирование  

фонетической стороны речи 

Формирование лексико-

грамматических 

категорий, развитие 

связной речи 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 - я  

 

2 

 
Обувь 

 

1 з. Выделение гласного звука [о] 
в начале и конце слов (под 
ударением:Оля, осы, окна, ослик, 
обруч; лицо, окно, яйцо, пальто, 
кольцо и т.д.).Звуковой анализ и 
синтез сочетаний из 3-х звуков 
типа АУО, ОАИ. Отхлопывание 
слов по слогам. 
 
2 з. Выделение гласного звука 
[о] в середине односложных 
слов, типа мох, сок, лом, сом, 
дом. 
Звуковой анализ и синтез 
сочетаний из 3-х звуков типа 

Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа. 

Существительные с 

суффиксами 

уменьшительно-

ласкательного значения. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 



ОАИ и т.д. 

2 - я  

 

2 

 

игрушки 

 

1 з. Ознакомление с понятием 
«согласный звук» (воздух изо рта 
выходит несвободно, во рту есть 
преграда). При звуке [м] - 
преграда губы.  
Выделение согласного звука [м] 
в начале слов (мак, мох, мухи, 
Маша, мальчик и т. д.). 
Согласный звук обозначается 
квадратом синего цвета. 
 
2 з. Закрепление понятия 
«согласный звук» (воздух изо рта 
выходит несвободно, во рту есть 
преграда). Выделение звука [м] в 
начале и конце слов (дом, дым, 
альбом и т.д.) Звуковой анализ и 
синтез слогов АМ, УМ, ИМ, ОМ. 
  
 

 

 

Родительный падеж 

существительного в 

единственном и 

множественном числе. 

Согласование 

существительного с 

числительными (1,2,5). 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

3 - я  

 

2 

 

 

Посуда 

 

1 з. Закрепление понятия 

«гласный звук» (поется голосом, 

воздух изо рта выходит 

свободно, во рту нет преграды). 

Закрепить в речи простые 

предлоги «В», «НА», «ИЗ», 

«С». 

Согласование 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

с к 



Выделение гласных звуков в 

начале слов (Аня, Уля, Инна, Оля и 

т.д.). Гласные звуки 

обозначаются квадратом 

красного цвета, согласные - 

синего. Звуковой анализ и 

синтез слогов АМ, УМ, ИМ, 

ОМ. 

 

 

2 з. Выделение гласных звуков в 
середине односложных слов типа 
так, тук, тик, ток, лак, лук, пол, 
пил и т.д. Звуковой анализ и 
синтез сочетаний, типа АУИ, 
ОУИ и т.д. Ознакомление с 
правилом: сколько гласных 
звуков в слове, столько будет и 
слогов. Отхлопывание слогов в 
словах ма-ма, му-ха, ма-ли-на, ут--
ка, ок-на (длинные и короткие 
слова.) 
 

 

существительного и 

глагола в числе 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

4 - я  2 осень 1 з. Ознакомление с понятием 
«согласный, звонкий звук» (если в 
горлышке звенит голосок 
(прикладываем руку), то 
согласный звук называется 
звонким).  
 

2 з. Выделение согласного звука 
[в] в начале слов (Ваня, Валя, 
ванна...) 

Пересказывать текст, 

подбирать слова-признаки 

и слова-действия. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

к с 

 



ДЕКАБРЬ 

Недели Кол-во 

занятий 

Лексическая 

тема 

Формирование  

фонетической стороны 

речи 

Формирование лексико-

грамматических категорий, 

развитие связной речи 

 

1 - я  

 

2 

 

мебель 

 
1 з. Закрепление понятия 
«согласный, звонкий 
звук» (если в горлышке 
звенит голосок 
(прикладываем руку), 
то согласный звук 
называется звонким). 
Выделение согласного 
звука [в] в начале слов 
(Ваня, Валя, ванна...) 

 

2 з. Закрепление понятия 
«согласный, звонкий 
звук». Выделение 
согласного звука [в] в 
середине слов (сова,ива, 
диван...). 
Звуковой анализ и 
синтез слогов:  
ВА, ВУ, ВО. 

  
 
На каждом занятии 
дается определение 
количества слогов в 
слове или деление слов 
на части. 

Составление предложений из 2-

х — 3-х слов. Формирование 

понятия «предложение». 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

к с 

 



2 - я  

 

2 

 
Зимующие 

птицы 

 

1 з.Закрепление понятия 
«согласный, звонкий 
звук» (проверяем, 
поднося ладошку к 
горлышку). 
Определение позиции 
согласного, звонкого 
звука [н] (в начале и 
конце слов:Надя,ноги, 
сын, лимон).Звуковой 
анализ и синтез слогов: 
АН, УН, ОН, ИН. 
 
 

 
2 з.Выделение 
согласного звонкого 
звука [н] в середине слов 
(Анна, Инна, ванна, 
сынок и т.д.). 
Звуковой анализ и 
синтез слогов  
НА,  НУ, НО. 

 

 

 

Образование относительных 

прилагательных. Составление 

предложений из 3-х слов. 

(Схема предложения). 

Творительный падеж 

существительного с предлогом 

«С». 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

3 - я  

 

2 

 

Домашние 

животные 

зимой. 

 

1 з.Дифференциация 

согласных, звонких звуков 

[м-н].  

 
2 з Выделение согласных 
звонких звуков [м], [н] в 
начале слов (Маша - наша, 
мыла-ныла, моль-
ноль).Звуковой анализ и 
синтез слогов АМ, АН, 
УМ, УН, ОМ, ОН, ИМ, ИН, 

Образование существительных 

с уменьшительно - 

ласкательным суффиксом (ечк, 

очк).  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

к с 

 

с 

 

к 



МА, НА, МО, НО.  

4 - я  2 Зима 1 з.Дифференциация 
согласных   звуков [м], 
[н] в конце слов (сом-
сон, ком-кон).  
 
2 з Звуковой анализ и 
синтез слогов МА, НА, 
НО, МО, МУ, НУ;  
слов МА – МА,НАМ 
 
 

Работа над словообразованием 

(чай - чайник - чайный - 

чаевничать). Согласование 

существительного с 

числительными (1,2). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

5 - я  

 

2 

 

Новыйгод. 

 

1 з.Ознакомление с 
понятием «согласный, 
глухой звук» (если в 
горлышке не звенит 
голосок, то согласный звук 
глухой). Определение 
позиции звука [п] в начале 
и конце слов. 
Звуковой анализ и синтез 
слогов АП, УП, ОП, ИП, 
ПА, ПУ, ПО. 
 
2 з. Закрепление понятия 
«согласный, глухой 
звук». Выделение звука 
[п] в середине слов 
(лапы, лопата, сапоги). 
Звуковой анализ и 
синтез слов  
      ПА - ПА,      
ПУМА.  
 

 

Словообразование (снег — 

снежок — снегурка - снеговик - 

снежный и т. д.). Согласование 

прилагательных с 

существительными мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и 

множественном числе (зимняя, 

зимний, зимнее). 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

с 

 

к к с 

 

с 

 

к с 

 

с 

 

с 

 

к к 



ЯНВАРЬ 

Недели Кол-во 

занятий 

Лексическая 

тема 

Формирование  

фонетической стороны 

речи 

Формирование лексико-

грамматических категорий, 

развитие связной речи 

 

1-я 

 
К А Н И К У Л Ы 

 

 

2 - я  

 

2 

 

Зимние 

развлечения 

 

1 з.Закрепление понятия 
«согласный, глухой 
звук» (в горлышке не 
звенит голосок). 
Определение позиции 
звука [к] в 
начале и конце слов 
(Коля, Катя, мак,песок). 
Звуковой анализ и 
синтез слогов АК, УК, 
ОК, ИК, КА, КУ, КО. 
2 з.Выделение звука [к] 
в середине слов (мука, 
шакал, самокат). 
Звуковой анализ и 
синтез слов как, кок, 
кон, кума, мука. 
    к о м К а – м а 
 

 

 

Приставочные глаголы. 

Составление рассказа по 

демонстрируемому действию. 

Предлог «НА». 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

3 - я  

 

2 

 

Зимняя одежда 1 з.Закрепления понятия 
«гласный звук». 
Выделение гласного 
звука [ы] в конце слов 
(под ударением): усы, 
весы, носы, бобы и т.д. 
Звуковой анализ и 

синтез слогов типа ЫМ, 

МЫ. 

Творительный падеж 

существительного с предлогом 

«В» в единственном числе. 

Согласование местоимений 

«МОЯ», «МОЙ», «МОЁ» с 

существительными. Упражнять 

в употреблении 

существительных с 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

с к с с к с к 



2 з. Выделение 

гласного звука [ы] в 

середине односложных 

слов (дым, бык, сын). 

Звуковой анализ и 

синтез слогов типа ЫН, 

НЫ; слов: мамы, папы, 

Во - вы. 

 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -

ят. 

 

 

4 - я  

 

2 

 

Дикие 

животные 

зимой 

1 з. Дифференциация 
гласных звуков [и-ы]. 
Выделение гласных 
звуков [и], [ы] в конце 
слов (усы, мячи, носы, 
коньки, носки, весы). 
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа ИМ, 
ЫМ, МЫ; слов мамы, 
папы, Вовы, пумы. 

2 з. Дифференциация 
гласных звуков [и-ы]. 
Выделение гласных 
звуков [и], [ы] в 
середине односложных 
слов (дым, кит, мыл - 
мил, выл- вил, пил-пыл, 
был-бил). 
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа ИП, 
ЫП, ПЫ; слов И-ВЫ, 
Инны, пумы. 
 
 

Подбор определений к 

существительным. Образование 

относительных прилагательных. 

Изменение существительных во 

множественном числе по 

падежам. Предлог «В». 

 

 к с к с 

к к с 



ФЕВРАЛЬ 

Недели Кол-во 

занятий 

Лексическая 

тема 

Формирование  

фонетической стороны 

речи 

Формирование лексико-

грамматических категорий, 

развитие связной речи 

 

1 - я  

 

2 

 
Детский сад 

 

1 з.Ознакомление с 
понятием «согласный, 
звонкий, твердый звук». 
Если после согласного 
звука [л] следует гласные 
звуки [а, у, ы, о], то 
согласный звук [л] 
звучит твердо: ла, ло, лу, 
лы. Определение 
позиции согласного 
звука [л] в начале и 
конце слов: Лада, Луша, 
пол, стол. Звуковой 
анализ и синтез слогов 
типа ал, ла; слов: лапы, 
лама, пол, кол, мыл, выл. 
2 з. Закрепление    
понятия    «согласный, 
твердый, звонкий звук». 
Определение позиции 
согласного звука [л] в 
середине слов: полы, 
салат, халат и 
т.д.Звуковой анализ и 
синтез слогов типа ыл, 
лы; слов мыла, выла, 
мала, ныла, лама. 

Упражнять детей в 

употреблении относительных 

прилагательных (какой по 

материалу). Образование 

существительных с 

уменьшительно - 

ласкательным суффиксом. 

Составление предложений с 

заданным словом. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

2 - я  

 

2 

 
Профессии 1 з.Ознакомление с 

понятием «согласный, 
звонкий, мягкий звук». 
Если после согласного 
звука [л

1
] следует 

Употребление в речи 

приставочных глаголов. 

Составление с ними 

предложений. Подбор 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  



гласный звук [и], то 
согласный звук [л

1
] 

звучит мягко: ли. 
Согласный мягкий звук 
обозначается квадратом 
зеленого цвета. 
Определение позиции 
согласного звука [л

1
] в 

начале и конце слов: 
Лина, липа, лифт, лист, 
лимон, моль, соль, 
метель... Звуковой 
анализ и синтез слогов 
типа аль, уль, оль, иль, 
ли; слов Лина, липа, 
лифт, ноль, моль, куль. 
2 з. Закрепление    

понятия    «согласный, 

звонкий, мягкий звук». 

Определение позиции 

звука [л
1
] в середине 

слов: Алина, малина, 

калина, калитка, Полина, 

Галина, улитка. Звуковой 

анализ и синтез слогов 

АЛЬ, УЛЬ, ИЛЬ, ЛИ; 

слов    ли – ли,  Ли – 

на,       липа. 

 

 

определений (по величине, 

цвету). Образование 

сравнительной степени 

прилагательных; 

 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

з з к к з к с к 



3 - я  

 

2 

 
Транспорт 

грузовой и 

пассажирский 

1 з.Определение 
позиции звуков [л],[л

1
] 

в словах. Закрепить 
понятия «согласный, 
твердый звук» и 
«согласный, мягкий 
звук». Дифференциация 
согласных звуков [л], 
[л

1
](лис - лыс, Лика - 

лыко, лысый - лисий). 
Звуковой анализ и 

синтез слогов ЛИ, ЛЫ; 

словМилы - мыли, вили- 

выли, Вали-валы, пили - 

пилы. Выкладывание 

схем этих слов. 
2 з.Определение позиции 
согласного, звонкого, 
мягкого звука [л

1
] в 

словах. 
Дифференциация 
согласных звуков [л'], 
[й] (люк-юг, лед-йод, 
Любочка-юбочка, ямка-
лямка, мой-моль, боль-
бой). 
Звуковой анализ и 
синтез слов: 
лил,              Лина,             
А- ли - на. 
 
 

Закрепить умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, 

падеже. Составление 

предложений по картинкам и 

по серии сюжетных картинок. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

з к с з к с к к 



МАРТ 

Недели Кол-во 

занятий 

Лексическая 

тема 

Формирование  

фонетической стороны речи 

Формирование лексико-

грамматических категорий, 

развитие связной речи 

 

1 - я  

 

2 

 
Весна. Приметы 

весны 

1 з. Характеристика 
звука [с

1
]: согласный, 

глухой, мягкий звук... 
Определение позиции 
звука [с

1
] в словах 

(начало и конец): 
Сима,Сева, гусь, лось и 
т.д. Звуковой анализ и 
синтез слогов типа ась, 
си; слов: лось, сила. 
 Си - ма 
 

 

 

 
2 з.Определение позиции 
звука [с

1
] в слове 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Составить творческие 

рассказы; развивать словарь 

по данной теме 

 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

4 - я  

 

2 

 
Наша Армия 

 
1 з. Характеристика 
звука [с]: согласный, 
глухой, твердый звук.  

2 з.Определение позиции 
звука [с] в словах 
(начало и конец). 
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа АС, 
СА; слов сын, сок, сам, 
суп, нос, совы, сама. 

 

Подбор определений к 

предметам. Распространение 

предложений путем введения 

однородных определений.  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

к с к з к с к с к с 

з к к с 



(середине слов: Ася, 
Вася, гуси, лоси, такси, 
носилки и т.д.).Звуковой 
анализ и синтез слов 
лоси,     но - сик.    
носим,       у - си-ки. 
 
 

 

2 - я  

 

2 

 
Дикие 

животные 

весной 

1 з. Характеристика 
звука [з]: согласный, 
звонкий, твердый звук. 
Определение позиции 
звука [з] в словах (в 
начале и в середине:Зоя, 
зал, зайка, заноза, Лиза, 
ваза).Звуковой анализ и 
синтез слогов ЗА, ЗЫ, 
ЗУ, ЗО, слов зал, зол, 
ваза, козы, Лиза, замок. 
 
2 з.Характеристика звука 
[з

1
]: согласный, звонкий 

мягкий. 
Определение позиции 
звука [з'] в словах (в 
начале и в середине:Зина, 
зима, зебра, магазин, 
изюм, корзина).Звуковой 
анализ и синтез слога 
ЗИ, слов Зина, зима,        
во - зим 
 

 

Образование существительных 

Творительного падежа без 

предлогов. Составление 

предложений с заданными 

словами (сложно - 

сочиненных). Составление 

рассказа по сложной картине . 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

3 - я  

 

2 

 
Перелетные 

птицы 

.1 зОпределение 
позиции звуков[с], [з] в 
словах. Закрепить, что 
при согласном, 

Согласование 

существительных с 

числительными. Подбор 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

з к с з к з к с к к 

с к з к с 



звонком звуке в 
горлышке звенит 
голосок, а при 
согласных, глухих - не 
звенит. 
 
2 з.Дифференциация 
согласных звуков [с]-[з] 
(зуб-суп, сайка-зайка, 
Зоя-соя, коза-коса). 
Звуковой анализ и 
синтез слогов ЗА, СА, 
СУ, ЗУ, ЗО, СО, ЗЫ, СЫ; 
слов козы, косы, Лиза, 
лиса, сазан. 

прилагательных «Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

4-я 2 

 
Домашние 

животные 

весной 

1 з Определение позиции 
звуков [с

1
], [з']     в 

словах. Дифференциация 
согласных звуков [с

1
]- 

[з
1
]. 

2 з Звуковой анализ и 

синтез слогов СИ, ЗИ; 

слов Сима, зима, носим, 

возим. Выкладывание 

звуковых схем этих 

слов. 

 

Составление 

распространенных 

предложений. Подбор глаголов 

к существительным (вьется, 

порхает, кружится, летает и т. 

д.). 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

АПРЕЛЬ 

Недели Кол-во 

занятий 

Лексическая 

тема 

Формирование  

фонетической стороны речи 

Формирование лексико-

грамматических категорий, 

развитие связной речи 

 

1 - я  

 

2 

 

Труд повара 

 
 

1 з. Характеристика 
звука [ш]: согласный, 

Образование приставочных 

глаголов. Составление 

«Социально-

коммуникативное 



глухой, всегда твердый. 

Определение позиции 

согласного звука [ш] в 

слове (в начале и в 

конце). Звуковой анализ 

и синтез слогов АШ, 

УШ, ОШ, ИШ, ША, ШУ, 

ШО; слов шум, шакал, 

шалун,  

 

ша -  лаш.                  

малыш, камыш. 

 

 

2 з. Определение позиции 
согласного звука [ш] в 
слове(в середине). 
Звуковой анализ и 
синтез слогов типа АШ, 
ША; слов Маша, Паша, 
Луша, Пушок, кушал. 
 

 

предложений с предлогами 

«НА» и «ПО». 

Распространение предложений 

путем введения однородных 

определений. 
 

 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

2 - я  

 

2 

 

Весна. 

Животные. 

Птицы. 

 

1 з. Определение позиции 
согласного звука [ш] 
в слове (в середине). 

 

 

2 з. Звуковой анализ и 

синтез слогов типа АШ, 

ША; слов Маша, Паша, 

Луша, Пушок, кушал. 

Образование притяжательных 

прилагательных. Подбор 

глаголов к существительным. 

Составление рассказов с 

опорой на схему. 
 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

с к к с с 



3 - я  

 

2 

 

Ателье .Труд 

портного 
1 з. Определение позиции 
согласных, глухих звуков 
[с], [ш] в словах. 
Дифференциация 
согласных звуков [с]-
[ш] (сок-шок, миска-
мишка, каска-кашка, 
Машка-маска, усы-
уши, нос-нож). 
2 з.Звуковой анализ и 

синтез слогов СА, ША, 

ШО, СО, СУ, ШУ; слов 

сок, шок, суша,  

         С а  -  ша,                      

С а  -  ш о к 

Приставочные глаголы. 

Образование глаголов 

единственного числа 

настоящего и прошедшего 

времени. Изменение 

существительного в 

единственном и 

множественном числе по 

падежам. (Творительный 

падеж). 
 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

4 - я  

 

2 

 
Сельскохозяйст

венные работы 

весной 

1 з. Определение позиции 

согласных, глухих звуков 

[с], [ш] в словах. 

Дифференциация 

согласных звуков [с]- 

[ш].  

2 з.Звуковой анализ и 

синтез слогов АС, АШ, 

УШ, УС, ОШ, ОС, ИС, 

ИШ, СА, ША, СУ, ШУ, 

СО, ШО; слов Саша, 

сушу, Пушок, кусок, 

сынок, Сашок, шалун,  

ша -  лу  -  ны  

 

 

Дифференциация предлогов 

«НА» и «ПОД». Составление 

предложений по сложным 

картинкам. 
 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

с к с к с с к с к 

к с к с к с 



 

 

 

МАЙ 

Недели Кол-во 

занятий 

Лексическая 

тема 

Формирование  

фонетической стороны речи 

Формирование лексико-

грамматических категорий, 

развитие связной речи 

 

1 - я  

 

2 

 

Лето Упражнять детей в умении 

выбирать из текста слова с 

заданным звуком. 

 

Подбор слов синонимов 

(глаголы). Подбор глаголов - 

антонимов. Составление 

предложений по предметным 

и сложным картинкам. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

2 - я  

 

2 

 

Насекомые  

 
Упражнять детей в умении 

выбирать из текста слова с 

заданным звуком. 

 

Образование однокоренных 

слов. Образование 

относительных 

прилагательных. 

Распространение предложений 

однородными 

прилагательными. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

3 - я  

 

2 

 

Цветы. 

 

Анализ и синтез слов. 

Составление схемы слов и 

предложений.  

Учить употреблять в речи 

формы повелительного 

наклонения глаголов. 

Образование приставочных 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  



глаголов. Составление 

рассказов по картинке. 

 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I 

Приложение №4 

План 

 по формированию темпо-ритмической стороны речи 

у детей с заиканием. 

 

Формирование психологической базы речи. 

а) формирование плавной речи 

б) регуляция эмоцианального состояния  

в) воспитание и перевоспитание отношения к себе, к своему речевому дефекту 

г) формирование социальной активности 

2 Формирование темпо- ритмической  базы, как условие-- речи без заикания. 

1) Развивать общую , тонкую и артикуляционную моторики. 

2) Развитие чувства ритма речевых и неречевых движений. 

 а). Ритмическая разминка 

цель: развитие ритмических движений под музыку, формировать умение менять темп и ритм 

движения. 

б) упражнения, регулирующие мышечный тонус 

цель :снижение мышечного напряжения, перераспределение мышечного тонуса , воспитание 

пластичности движений  

в) упражнения для развития чувства темпа и ритма 

цель: ритмизация движений 

 г)упражнения на развитие координации речи с движением 

цель  воспитание ритмизированной  устной речи 



 д) пение  

цель: коррекция темпа речи и нормализация темпа и нормализация речевого дыхания. 

е) развитие пословогомуритмупословному ритму синтагмальтный  ритм 

См. приложение   АЛЬБОМ  «Ритм помогает говорить» 

3. Формирование речевого дыхания . 

а) расширение физиологических возможностей дыхательного аппарата  

б) Формирование речевого дыхания 

в) Формирование длительного фонационного выдоха. 

4 Формирование навыков рациональной голосопадачи и голосоведения 

1. развитие силы и динамического диапозона голоса. 

2. Развитие мелодических характеристик голоса. 

5. Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие навыка интонацианального оформления синтагм и фразвсоответствии с четырьмя 

основными видами интонаций русского языка   ( ?,!, . ,…   ) 

 2. Нормализация процесса речевого паузирования. 

3. Формирование навыка интанационного членения и выделения логических центров синтагм и 

фраз. 

6. Развитие планирующей  функций речи. 

1. Обучение проговариванию высказывания про себя. 

2. Отработка необходимой лексики и грамматических конструкций до «включения»  звучащей 

речи. 



3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 Методическое обеспечение рабочей программы соответствует Адаптированной образовательной Программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского сада компенсирующего вида №12. 

Площадь кабинета – 20  кв.м. 

1) Предметно – пространственная организация кабинета: 

 Имеется пространство для индивидуальной работы с ребенком. 

 Пространство для подгрупповых занятий с детьми  

 Организовано рабочее пространство учителя-логопеда. 

Оборудование коррекционно-развивающей деятельности:  

1. Загруженность кабинета. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

 

2. Площадь кабинета: 20 кв.м. 

3. Освещение: 3 лампы дневного освещения ЛД – 40 (с двойным светильником), расположенные 

перпендикулярно окнам.  

3. Число посадочных мест: 6 человек 

4. Оснащение кабинета.  

 



Приложение №5 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Комплексные и парциальные программы: 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи», М. Просвещение 2009 г. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. М: Просвещение.2009. 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 528 с. 

Н.В.Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под 

ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2012.  

 

Литература: 

1. Белов, Н.В. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство /Н.В. Белов. – Минск: Харвест, 2011. – 320 

с. 

2. Бочкарева, О.И. Логопедия. Старшая группа. Разработки занятий / О.И. Бочкарева. – Волгоград: ИДТ 

«Корифей». – 128 с. 

3. Волкова, Л.С. и др. Логопедия.: 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 703 с. 

4.Воробьева, Т.А., Крупенчук, О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика / Т.А. Воробьева, 

О.И. Крупенчук. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2012. – 64 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

5. Жукова, Н.С. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи / Н.С. Жукова. – М.: Эксмо, 2012. – 120 с. 

6. Журавлева, А.Е. Домашняя логопедия / А.Е. Журавлева, В.В. Федиенко. – М.: Эксмо, 2012. – 112 с. 

7. Коноваленко, В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения / В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – 3-е изд. испр. И доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 216 с. 

8. Косинова, Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи / Е.М. Косинова. – М: Эксмо: ОЛИСС, 2011. – 192 с. 



9. Крупенчук, О.И., Воробьева, Т.А. Исправляем произношение: Комплексная методика коррекции 

артикуляционных расстройств / О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева. – СПб.: Изд. дом «Литера», 2010. – 96 с.: ил. – (Серия 

«Уроки логопеда»). 

10. Крупенчук. О.И. пальчиковые игры. / О.И. Крупенчук. – СПб.: Изд. дом «Литера», 2012. – 32 с.: ил. – (серия 

«Уроки логопеда»). 

11. Матросова, Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями / Т.А. Матросова. – М.: СФЕРА, 2005. – 112 с. 

12. Нищева, Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР. 

13. Парамонова, Л.Г. Легкий способ научиться правильно говорить и писать. Дефекты произношения. Дислексия. 

Дисграфия / Л.Г. Парамонова. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2009. – 464 с.: ил. – (Домашний логопед). 

14. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – М.: Владос, 2003- 739 с. 

15. Руденко, В.И. Логопедия: практическое пособие / В.И. Руденко. – Изд. 10-е – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 287 с. 

– (Библиотека логопеда). 

16. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. – М.: МРОПИ: 1993. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Речевая карта 

для обследования  детей  с ТНР (заиканием) 

первый год обучения  

Фамилия, имя ребенка  

Дата рождения _________________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Дата поступления в группу заикающихся 

Домашний адрес и телефон  

__________________________________________________________________ 

Сведения о семье _______________________________________________________ 

Мать______________________________________________________________ 

Отец______________________________________________________________ 

Жалобы родителей ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Речь родителей (заикание в прошлом, культура речи, темп речи ускоренный) 

__________________________________________________________________ 

Обстановка в семье _____________________________________________________ 

Наследственные заболевания _____________________________________________ 

 

Общий анамнез 

От какой беременности ребенок___________________________________________ 

Возраст матери при рождении ребенка _____________________________________ 



Как протекала беременность  

- заболевания  

- травмы  

- явления угрожающего выкидыша  

Течение родов  

Состояние ребенка в момент рождения_____________________________________ 

Состояние ребенка в грудном возрасте  

Заболевания 

- на 1-м году жизни  

- от 1 года до 3-х лет  

- - после 3-х лет _________________________________________________________  

Травмы головы и закрытие родничка  

Нервно-психическое здоровье  

- отца  

- матери  

Состояние просодических компонентов речи: 

Темп (медленный, быстрый, нормальный) __________________________________  

Ритм (растягивание гласных, сохранение пауз)  _____________________________ 

Голос (громкий, тихий, хриплый, звонкий, глухой, прерывистый, носовой оттенок, монотонность) 

__________________________________________________ 

 

Эмболофразия (вспомогательные слова - ну, но, вот...) _______________________ 

Фобии, логофобии (страх, боязнь речи) ___________________________________ 

 

Речевая активность (словоохотная, с трудом, молчаливая) ____________________ 

Речь (внятная, невнятная) ________________________________________________ 



  

 

Спонтанная речь: 

Доступная форма речи:  

Состояние дыхательной функции: 

Тип дыхания (грудное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

Объём, продолжительность речевого выдоха - 

Темп (медленный, быстрый, нормальный) - 

____________________________ 

Ритм (скандирование, растягивание гласных, сохранение пауз) 

 

Голос (громкий, тихий, хриплый, высокий, низкий, звонкий, глухой, прерывистый, носовой оттенок, монотонность)  

Эмболофразия (вспомогательные слова – )  

Фобии, логофобии 

Особенности внимания заикающегося 

Форма судорог (тонические, клонические, смешанные) 



Вид судорог и их локализация: (дыхательный голосовой, артикуляционный вываливание языка, тремор языка, тремор 

нижней челюсти), дыхательные (инспираторные), голосовые (вокальные). 

Степень выраженности заикания:  

 

Проявление заикания: судороги (сила, длительность, количество)_ 

 

Выраженность судорог в разных видах речи: сопряженная, отраженная, шепотная, ритмичная, пересказ, 

самостоятельная речь. 

Исследование зрительно-пространственногогнозиса и праксиса: (ориентируется, 

нет)_____________________________________________________ 

 Показать правую, левую руку, ногу, сторону______________________________ 

 Ориентировка в пространстве (вверху, внизу, впереди, сзади)________________ 

 Складывание разрезных картинок (из 2-х, 3-х, 4-х частей)___________________ 

 Складывание фигур из палочек по образцу, по памяти______________________ 

 

Пространственные представления (времена года): по порядку 

__________________________________________________________________ 

 По описанию__________________________________________________________ 

Ориентировка во времени (суток)_____________________________________________ 

Понимание предлогов:______________________________________________________ 



в                     на              за               под                     над 

Исследование экспрессивной речи ребенка (устной). 

 

Состояние звукопроизношения: 

 По механизму: дислалия, дизартрия; 

 По форме: моторное, сенсорное, смешанное; 

 По проявлению: сигматизм, ротацизм, ламбзацизм, йотацизм, дефекты заднеязычных, дефекты звонких, мягких. 

 По объему: мономорфное, полиморфное нарушение. 

Заключение логопеда 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________ 

 



Речевая карта  

для обследования речи детей с ТНР (заиканием) 

 2 год обучения   

ФИО ребёнка___________________________________________________ 

Общее владение речью без заикания 

Владение речью без заикания:  

краткими и развернутыми фразовыми, ответами при наблюдении и осмотре предметов 

________________________________________________________________ 

Владеет построением  коротких и распространённых ответов без заикания  в зависимости от требования 

логопеда._____________________________________________________________________________________________

___________________________ 

Умение планировать несколько ответов на заданный 

вопрос__________________________________________________________ 

Самостоятельные ответы  без заикания, словосочетаниями пользуясь наглядной 

опорой__________________________________________________________ 



Составляет  рассказы по картинам по вопросам логопеда, без заикания. 

________________________________________________________________ 

Упражнение в простейшей контекстной  речи. 

Умение отвечать на вопросы кратко и развернуто без опоры на 

наглядность_____________________________________________________Рассказывать о последовательности 

выполнения предстоящей работы____________________________________________________________________ 

Навыки пользования объясняющей речью__________________________________________________________ 

Развитие планирующей речи 

Предварительно планировать предложение, рассказ_________________________________________________________ 

Состояние просодических компонентов речи: 

Темп (медленный, быстрый, нормальный) __________________________________  

Ритм (растягивание гласных, сохранение пауз)  _____________________________ 

Голос (громкий, тихий, хриплый, звонкий, глухой, прерывистый, носовой оттенок, монотонность) 

__________________________________________________ 

 

Эмболофразия (вспомогательные слова - ну, но, вот...) _______________________ 

Фобии, логофобии (страх, боязнь речи) ___________________________________ 

 

Речевая активность (словоохотная, с трудом, молчаливая) ____________________ 

Речь (внятная, невнятная) ________________________________________________ 



  

 

Спонтанная речь: 

Доступная форма речи:  

Состояние дыхательной функции: 

Тип дыхания (грудное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

Объём, продолжительность речевого выдоха - 

Темп (медленный, быстрый, нормальный) - 

____________________________ 

Ритм (скандирование, растягивание гласных, сохранение пауз) 

 

Голос (громкий, тихий, хриплый, высокий, низкий, звонкий, глухой, прерывистый, носовой оттенок, монотонность)  

Эмболофразия (вспомогательные слова – )  

Фобии, логофобии 

Особенности внимания заикающегося 

Форма судорог (тонические, клонические, смешанные) 



Вид судорог и их локализация: (дыхательный голосовой, артикуляционный вываливание языка, тремор языка, тремор 

нижней челюсти), дыхательные (инспираторные), голосовые (вокальные). 

Степень выраженности заикания:  

 

Проявление заикания: судороги (сила, длительность, количество)_ 

 

Выраженность судорог в разных видах речи: сопряженная, отраженная, шепотная, ритмичная, пересказ, 

самостоятельная речь. 

 

Упражнения в пользовании более сложной контекстной речью. 

Самостоятельная  связная  речь без заикания различной сложности, как ситуативная, так и 

контекстная___________________________________________________________________  

Составление творческих рассказов и сказок по картине, из личного опыта, придумывать конец к 

рассказу_______________________________________________________________ 

Пользование самостоятельной речью без 

заикания________________________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________Исследов

ание состояния лексики 

(словаря) 

 

действия (глаголы):                                                 прилагательные (признаки) 

Что делает учитель? –                                                   какой             шар,танк,шарф 

Повар? –                                                                               

Врач? –  

Как передвигается утка? -                                              какая 

Змея –  

Собака –  

Рыба –  

Пчела –  

Кузнечик - … 

 

Произнесение слов с разной слоговой структурой: 



 Односложные (закрытые слоги); (мак, дом, сом, гусь, шар, лак)___ 

 

 Двухсложные слова (открытые и закрытые слоги); (сова, вата, лимон, веник, петух, луна) 

_________________________________________________ 

 Трехсложные слова (закрытые слоги); (лопата, собака, машина, колобок, самолет, чемодан)_______________ 

____________________________________________________________________ 

 Двух- и трех- сложные слова со стечением согласных (банка, ветка, бублик, матрешка, гармошка, 

скамейка)__________ __________________________ 

 

 

Исследование состояния грамматического строя речи 

 

Преобразование имени существительного из единственного числа во множественное (предметные картинки). 

Дом ______ ____                                                 лист ______ ___ 

Стол _______ __                                                  кофта _____ ____ 

Девочка______ _                                                  огурец ____ ____ 

 

Словообразование (уменьшительно-ласкательная форма): 

 Нос –  

 рука – 



 Стол –  

 нога –  

 Кукла  

 ложка 

 

Образование формы родительного падежа имен существительных множественного числа (по картинкам): 

 В саду растет много чего? _____ 

Вишня; 

Яблоня. 

 На картинке много чего? 

Сумка –                                Ухо –  

Блюдце-                                  Ведро –  

Ложка –                                 Сосна –  

Лоб –                                      Вишня – 

 

Согласование числительных «2» и «5»с существительными: 

«Два» - дома                             «Пять» - домов 

Жукжук 

Шаршар 



Исследование фонематических процессов 

 

Исследование фонематического анализа: 

Какой звук слышишь в начале слова Аня, утка, Оля? ____________ ___________ 

 

Обследование навыков пользования разными видами речи: 

 

Спряженная речь: 

Скажи вместе со мной. ________ 

 Я люблю играть в хоккей. 

 Над домом летит длинноногий аист. 

 Тетя Дина сидит на диване. 

 Хлебница стоит в кухне на холодильнике. 

Отраженная речь: 

Повтори за мной ________ ______________________________________________ 

 У Зои заболели зубы. 

 Никите купили кеды и кепку. 

 В буфете фиолетовая сахарница. 

 Надя и Дима ели дыню. 

Ответы на вопросы (по картинкам):  



 Девочка что делает?  

 Расчесывается чем? 

 Куда смотрит девочка?  

Составление предложений по картинке:  

 

Пересказ рассказа 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Логопедическое заключение: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------                       

 

 

 



 

Карта динамики ребёнкаПРИЛОЖЕНИЕ №2                  

 

Степень 

заикания 

 

 

Общение 

со сверстниками 

 

 

Общение 

Совзрослыми 

 

 

 

 

 

 

Речь по шаблону 

 

 

 

 

Диалогическая 

речь  

 

 

 

Самостоятельная 

речь контроль 

 Педагога 

 

боязнь речи 

Самостоятел

ьная речь без 

контроля 

 

запинкися 

 

        

        

Речь на 

аппарате 

монолог 

Речь на 

специализированных 

занятиях 

Речь на занятиях 

продуктивной 

деятельности 

Речь при пересказе  

по вопросам 

Речь при пересказе 

без вопросов 

Речь в активной 

деятельности 

(на прогулке) 

  

       

        

примечания 



ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Учитель-логопед _Зайцева Жанна Владимировна 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество  

1 Рабочий стол логопеда 1шт. 

2 Столы, стулья детские 4/ 8шт. 

3 Шкафы  и тумбочки для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 

3/3 шт. 

4 Настенное зеркало 50 х 120 см для индивидуальной работы 

над звукопроизношением, со специальным дополнительным 

освещением 

1 шт. 

5 Стол возле зеркала для индивидуальной работы с ребенком и 

два стула (для ребенка и для педагога) 

1/2 шт. 

6 Зеркала  для индивидуальной работы 12 шт. 

7 Набор логопедических зондов,  набор массажных зондов, 

медицинский спирт для обработки зондов,  салфетки, вата 

1 /1 шт. 

120 гр.спирта на 1 

ребенка в год 

8 Полотенце, мыло, гигиенические влажные и бумажные 

салфетки 

 

9 Жалюзи 1 шт. 

10 Компьютер. 5 шт. 

11 Магнитофон, кассеты 1 шт. 

12 Доска магнитная, доска настенная 1/1 шт. 



13 Кресло, банкетка 1/1 шт. 

14 Планшетница для хранения картин и др. наглядных пособий  1 шт. 

15.  Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры» 3 шт. 

16.  Развивающие компьютерные игры 3 шт. 

17.      Мультимедийный проектор с экраном 1шт. 

18. Акустическая система 2 колонки 

19. Музыкальная электроклавиатура 2 шт. 

20. Графические планшеты с принадлежностями 4 шт. 

 

21. Фотокамера цифровая 1 шт. 

22. Струйный принтер 1 шт. 

23. Аппарат для закрепления навыков и коррекции речи 

«Монолог» 

4 шт. 

 

24. Портативная  СД-стереосистема 1 шт. 

25. Ковер 1 шт. 

26. Песочные часы 1 шт. 

 

 

 
Санитарно-гигиенический блок 

20 умывальник;        Умывальник расположен в непосредственной близости - 

в группе. 

1 

21 мыло 1 

22 полотенце;                                                                                                           

бумажные салфетки; влажные салфетки                                                         
 

3 



23 этиловый спирт 1 

24 вата/бинт/спонжики 3 

Учебно-методическое обеспечение 

25 библиотека учителя-логопеда 

26 информационный материал для родителей и педагогов 

27 диски с записями для воспроизведения на компьютере 

28 фонотека с аудиокассетами 

29 настенная магнитная азбука с кассой букв 

30 наборное полотно 

31 систематизированный наглядный материал (диагностика и коррекция 

звукопроизношения, связной речи, фонематических процессов, лексико-

грамматического строя, материалы по предупреждению и коррекции дисграфии и 

дислексии 

32 речевые  и настольные игры 

33 игры на развитие высших психических функций 

 
Дополнительные средства(цветы, картины, фотографии и тд.). 

 
Диски с записями 

 

№ Название Автор Дата выпуска Примечание 

1  Программа по коррекции 

заикания - БОС 

-Сметанкин 

 

Ленинградский 

Институт  

Биологической 

Обратной Связи 

- 

2 Логопедическая 

коррекционная 

Лизунова  Л.Р. 2009г.  



программа «Игры для 

Тигры» - 3 шт. 

3 «Лунтик. Русский язык 

для малышей»-диск 

первый 

- -  

4 «Лунтик. Русский язык 

для малышей» -диск2-й 

- -   

5     

 

Фонотека 
 

№ Название  Автор Дата выпуска Примечание 

1 Детские песенки (200 

хитов) 

Московское 

представительство. 

Студия Новая  

музыка» 

- - 

2 Золотая коллекция 

волшебных сказок» 

 

Торговый дом 

«Издательство 

Мир книги» 

ООО «Престиж 

Студио М»,2007 

- 

3 100 лучших детских 

песенок. 

С.П. Музыка. 

Рекорд - компания 

- - 



Библиотека учителя-логопеда 
 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1 Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений 

слоговойстрктуры слов у детей. 

Санкт –Петербург»Детство – 

Пресс»,2001г. 

2 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям 

дляпреодолниялексико – 

грамматического недоразвития у 

дошкольников с ОНР 

Санкт-–Петербург»Детство – 

Пресс»,2002г. 

3 Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи 

детей 4-8 лет. 

Москва2007, творческий 

центр. 

 Бароанников 

И.В. 

Картинный словарь русского языка Санкт – Петербург отделение 

излательства 

«Просвещение»,1993г. 

4 Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Москва Просвещение.1971г. 

5.. Арутюнова М.А. Логопедические занятия в детских 

садах для групп с ОНР. 

Ташкент»Укутувчи»,1989г. 

6 Блыскина И.В. Логопедический массаж. Комплексный 

подход к коррекции речевой 

патологии у детей. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных 

 Санкт- Петербург»Детство – 

Пресс»,2008г. 



образовательных учреждений. 

7 Васильева С.А.  Рабочая тетрадь по развитию речи 

дошкольников. 

Москва, 2004г. 

8 Ванюхина Гю Речецветик. Занимительное пособие 

для дошкольников 

Екатеринбург. 1993г. 

9 Венгер 

Л.А.,Холмовская

В.В.Венгер Н.Б. и 

др. 

Диагностика умственного развития 

дошкольников. 

Москва «Педагогика» 1978г. 

10 Волкова Г.А. Методика обследования нарушений 

речи у детей. 

С.-Петербург:Сайма, 1993г. 

13 Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание детей с 

дислалией. 

С.-Петербург:Сайма, 1993г. 

14 Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении 

заикания у дошкольников 

Москва Просвещение.1983г. 

15 Вологдина Н.Г. Домашний логопед. Ростов н/Дону, Феникс,2006г. 

16 Волина В.В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург: Арго,1996г. 

17 Гадасина Л.Я., 

Ивановская О.Г. 

Звуки на все руки. СПб.:Детство – пресс,1999г. 

 Гарбузов В.И. Нервные дети Москва Медицина,1990г. 

18 Выгодская И.Г., 

ПеллингерЕ.Л., 

Устранените заикания у дошкольников 

в игровых ситуациях 

Москва. 

«Просвещение»,1993г. 



Успенская Л.П. 

19 Герасимова А.С Программа развития и обучения 

дошкольника.Учимся говорить. 

СПб.: «Издательский дом 

«Нева»,2000г. 

20 Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать 

правильно.  

СПБ «Питер - Пресс»,1996 

21 Гришвина А. В. 

Пузыревская Е.Я. 

Сочеванова Е.В. 

Игры – занятия с детьми раннего 

возраста с нарушениями умственного 

и речевого развития 

Москва. 

«Просвещение»,1988г. 

22 Балобанова 

В.П.,Богданова 

Л.Г. и др. 

Диагностика нарушений речи у детей и 

органитзация логопедической работы 

в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

СПб.: Детство – Пресс, 2000 г. 

23 Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и 

подростков. 

М. Просвещение,1984 г. 

24 Ермакова И.И Коррекция речи при ринолалии у 

детей и подростков. 

М. Просвещение,1984 г. 

25 Ефименкова Л.П. Формирование речи у дошкольников М.,1981г. 

26 Ефименкова Л.П. Коррекция звуков речи у детей М.: Просвещение,1987г. 

27. Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М. 

Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. 

М.: Просвещение,1990г. 

28 Иваненко С.Ф.  Формирование восприятия речи у 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

М.: Просвещение,1984г. 



29 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с 

нарушением речи. 

М.: Просвещение,1985г 

30 Каляги В. Если ребенок заикается Санкт – Петербург 

:»Питер»,1998г. 

31 Коноваленко 

В.В. 

Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков 

свистящих, соноров). 

М.: Гном – Пресс, 1998г. 

32 Коноваленко 

В.В. 

Коноваленко 

С.В. 

Фронтальные логопедические занятия Краснодар,1994г. 

33 Коноваленко 

В.В. 

Индивидуальный план коррекционной 

работы с детьми на учебный год. 

М.: Гном – Пресс, 1995г. 

34 Колесникова Е.В. Развитие звуко – буквенного анализа у 

дошкольников. 

М.: Гном – Пресс, 1998г. 

35 Ред. Л.С. 

Волкова 

Логопедия М.: Просвещение,1989г 

36 Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми 

дошкольноговозроаста 

СПб.: Союз,2004г. 

37 Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных 

упражнений для развития речи. 

М.:Аквариум. 1995г. 

38 Максаков А.И. . М.: Просвещение,1988г 



39 Макссаков     

А.И., Тумакова  

Г.А. 

Учите,играя М.: Просвещение,1979г 

40 Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях. 

М.: Просвещение,1989г. 

41 Миронова С.А Обучение и воспитание дошкольников 

с нарушениями речи 

М.: Просвещение,1987г. 

42 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических  занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. 

СПб.: Детство – Пресс, 2009 г. 

43 Новоторцева 

Н.В. 

Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки (шипящие, свистящие, соноры) 

Ярославль: Академия 

Развития, 1996 г. 

44  Парамонова Л.Г.  Упражнения для развития речи  СПб.: Дельта.1999г. 

45 Правдина О.В. Логопедия М.: Просвещение,1973г. 

46 Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у 

детей. Речевой материал для 

дошкольного и школьного возраста  

Волгоград «Учитель»,2001г.  

47 Рау Е.Ф. Исправление недостатков 

произношения у дошкольниковю 

М.: Просвещение,1980г. 

48 Садовникова И.Н Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников. 

М. «Владос»,1995г. 

49 Селиверстов В.И. Заикание у детей. М. Просвещение,1979 г. 



50 Ситников В.П. Русский язык. Справочник для 

дошкольника. 

М.Филологическое общество 

«Слово»,1997г. 

51 Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический 

материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. 

Книга первая 

СПб»Библиополис»,1997г. 

52 Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический 

материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. 

Книга вторая. 

СПб»Библиополис»,1997г. 

53 Субботский Е.В. Ребенок открывает мир М.: Просвещение,1991г. 

54 Ундзенкова 

А.В.,Колтыгина 

Л.С. 

Звукарик АРД ЛТД Екатеринбург 1998 

55 Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой 

психического развития.  

 

Москва «Педагогика» 1990 

56 Успенская 

Л.П.,Успенский 

М.Б. 

Учитесь правильно говорить М.: Просвещение,1991г. 

57 Ушаков Н.Н. Внеклассные занятия по русскому 

языку в начальных классах 

М.: Просвещение,1978г. 

58 Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит. СПб.:»Акцидент»,1997г. 



59 Филичева Т.Б., 

Чевелева Г.В., 

Чиркина Г.В., 

Основы логопедии М.: Просвещение,1989г 

60 Филичева Т.Б.,  

Чиркина Г.В, 

туманова Т.В. 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи 

М.: Просвещение,2009г 

61 Филичева Т.Б.,  

Чиркина Г.В, 

Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада 

М.: Просвещение,1991г 

62 Филичева Т.Б.,  

Чиркина Г.В, 

Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни 

М.: Просвещение,1999г 

63 Филиппова А.Д., 

Шуравинан.д. 

Говори правильно Учпедгиз, Москва, 1963г. 

64 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения 

М.: Просвещение,1989г 

65 ХуденкоЕ.Д., 

Мельникова Т.С., 

Шаховская С.Н. 

Как научить ребенка думать и говорить М.5»Унисерв», 1993г. 

66 Шаховская С.Н., 

Худенко Е.Д. 

Планы занятий логопедов в детском 

саду для детей с нарушениями речи. 

М., 1992г. 

 

 



Информационный материал для родителей и педагогов 
 

№ 

п/п 

Название Адресат 

 

Форма  

(консультация, беседа, 

доклад, стендовый 

материал) 

1 Роль семьи в воспитании ребенка. 

Москва, «Творческий центр Сфера».  

Информация 

для родителей 

и детей. 

Стендовый материал. 

2 Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе 

группа. Выпуск 1. Н.В. Нищева. СПб 

«Детство-Пресс.» 

Информация 

для родителей 

и детей. 

Стендовый материал 

3 Пришла весна.  Москва «Т.Ц.«Сфера» Информация 

для родителей 

и детей. 

Стендовый материал 

4 Готовим будущего первоклассника. 

Москва «Т.Ц.«Сфера» 

Информация 

для родителей 

и детей. 

Стендовый материал 

5 Лето пришло, радость принесло. Москва 

«Т.Ц.«Сфера» 

Информация 

для родителей 

и детей. 

  

6. Материалы для оформления Информация Стендовый материал 



родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе 

группа. Выпуск 2. Н.В. Нищева.CПб, 

«Детство-Пресс.» 

для родителей 

и детей. 

7 Информационно-деловое оснащение 

ДОУ.  Наша родина – Россия. Автор-

составитель Л.Б. Дерягина CПб, «Детство-

Пресс.» 

Информация 

для родителей 

и детей. 

Стендовый материал 

8 Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. Мои права. Дошкольникам  о 

правах и обязанностях.  Автор-

составитель Н.В.Нищева. .CПб, «Детство-

Пресс.» 

Информация 

для родителей 

и детей. 

Стендовый материал 

9 «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Москва «Т.Ц.«Сфера» 

Информация 

для родителей 

и детей. 

Стендовый материал 

10 Пальчиковая гимнастика иразвитие речи 

ребенка. 

Инфор-я для 

родителей 

консультация 

11 Формирование цветовосприятия и 

цветоразличения у детей дошкольного 

возраста. 

Информация 

для родителей 

консультация 

12 Значение игры в развитии дошкольника Информация 

для родителей 

консультация 

13 Психолого-педагогическая Информация консультация 



характеристика детей с заиканием для родителей 

14 Осуществление взаимосвязи в работе 

воспитателя, учителя – логопеда и 

родителей. 

  

15 Коррекция дефектов речи у детей с 

заиканием 
  

16 О предупреждении отклонений в 

развитии слухового восприятия у 

дошкольников с тяжёлым нарушением 

речи 

  

17 Когда следует обращаться к логопеду 

,если ребёнок заикается 
  

18 «Учите детей говорить без запинок»   

19 Речь ребенка шестого года жизни.   

20 Развитие слуховогот внимания и 

восприятия у детей дошкольного 

возраста. 

  

21 Как помочь своему ребенку, если он 

заикается 
  

22 Несколько советов родителям   

23 Работа с тетрадью  Стендовый материал 



24 Развитие общей моторики   

25 Правила речи  Стендовый материал 

26 Аденоиды и речевые нарушения у детей.   

27 Логопедическая ритмика, как средство 

коррекции речи у детей с заиканием 

Информауия 

для 

муз.руководит

еля 

консультация 

28 Многоцелевое назначение игр в 

процессе логопедической работы. 

Информация 

для 

воспитателей 

 

29 Закрекпление речевых навыков у детей 

вне занятий. 
  

30 Пути развития фонематического 

восприятия у дошкольников с 

нарушениями речи. 

  

31 Методические рекомендации 

поформированию звукопроизношения и 

развитию фонематического восприятия 

  

32 Использование специализированных 

компьютерных технологий в 

коррекционной работе с детьми с ОНР. 

  

33 Значение пальчиковой гимнастики в 

работе специалистов МБДОУ. 
  



 



Наглядный материал 

№ 

п/п 

Направление Автор, название, год издания Примечание 

Материалы по диагностике и коррекции: 

1 Звукопроизношения 

и заикания 

Заикание. Белякова, Дьякова 

Игры для детей с заиканием. Селевёрстов 

Раздаточный иллюстративный материал 

«Играем и учимся» Т.С. Третьякова Москва 

«Просвещение» 1991. 

-.- Дидактический материал по исправлению 

речи у детей дошкольного возраста.Т.Б. 

Филичева,Г.А.Каше.                                         - 

Альбом по развитьию речи «Говори 

правильно».Пособие для детских садов. О.И. 

Соловьева. Москва «Просвещение» 1978.                                      

 

2 связной речи -«Животные, обитающие на территории нашей 

страны» Бурдина С.В., 2011г.                       – - 

Демонстрационый материал. «Животные 

жарких стран». Бурдина С.С. ,2011г.                  – 

Демонстрационый материал. «Насекомые» 

Бурдина С.С. ,2011г.                                         – 

Демонстрационный материал для дошкольных 

учреждений и начальной школы. «Фрукты и 

ягоды» Москва «Т.Ц.Сфера»                                                      

 



- Беседы по картинкам «Моя семья» Фесюкова 

Л.Б.  Москва «Т.Ц.«Сфера»           - Картины серии 

«Кем быть»                           - Картины 

серии»Правила дорожного движения»                                                          

- Картины серии «Из жизни домашних 

животных»                                                         

Картины серии «Кем быть».                           

Картины серии « Звучащее слово».               

Картины серии «Ознакомление с окружающим 

миром».                                      

–Картины «Таблицы по природоведнению».         

– Картины серии «Цветы. Овощи. Фрукты».                

- Дидактический материал по исправлению речи 

у детей дошкольного возраста.Т.Б. Филичева, 

Г.А.Каше.                                                            

Раздаточный иллюстративный материал 

«Играем и учимся» Т.С. Третьякова Москва 

«Просвещение» 1991. 

3 фонематических 

процессов 

– Раздаточный иллюстративный материал 

«Играем и учимся» Т.С. Третьякова Москва 

«Просвещение» 1991. 

 

 

4 лексико-

грамматического 

строя 

.- Дидактический материал по исправлению 

речи у детей дошкольного возраста.Т.Б. 

Филичева,Г.А.Каше.                                          

 

5 материалы по - Подготовка к обучению грамоте детей с  



предупреждению и 

коррекции дисграфии 

и дислексии 

недостатками речи. Библиотека журнала 

«Логопед»                                                                   - Е. 

В. Колесникова «Я начинаю читать». Рабочая 

тетрадь для занятий с детьми 6=7 лет.                                                                            

–  Астафьева Е.А.«Играем, читаем, пишем».  

Рабочая тетрадь. СПб.: Детство – Пресс.         – 

«Учим звуки и  буквы ».                                                                

 

Речевые игры 
 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1 Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

«От звука к слову» Москва. Издательский 

дом «Карапуз» 

2 - Развиваем речь. Задания для подготовки к 

школе. 

Киров «Весна» 2004г. 

3 - Из чего мы сделаны. Киров «Весна» 2004г. 

4 - Логопедическое лото. Развитие 

фонемаиического слуха, звуко-буквенного 

анализа 

Киров «Весна» 2004г. 

5 - Прочитай по первым буквам Киров «Весна» 2004г. 

6 - Логопедисеское лото. Читаем сами. Звуко-  



буквенный анализ. 

7 Г. Воробьева Умный телефон. (навыки провописания) Москва.»Малыш» 

8 - АБВГДЕЙКА. «Яучу буквы» - 

9.  Классификация предметов.(животные)  

10 Школьная И.А. Кто это Изд. «Веселка» 

11 - Полисемия  

12 - Антонимы  

13 Школьная И.А. 

 

 

В мире животных Изд. «Веселка» 

14 - Логический поезд  

  Игры 

для коррекции заикания и 

восстановления дыхания. 

 

15.  Разработаны и составлены учителем –

логопедом Зайцевой Ж.В.  

 «Методическое пособие по коррекции 

заикания»ББК74.37я7.З-17 

 



 

Игры на развитие высших психических функций 
 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

Внимание 

1 Гаврина 

С.Е.,КутявинаН.Л.,Топ

оркова И.Г., 

Щербинина С.В. 

Развиваем внимание. Школа для 

дошколят. (6-7 лет) 

 «РОСМЕН» 

2 - Внимание + обучающее лото. 

Развитие ребенка (4-5 лет) 

«РОСМЕН» 

3 - Развиваем внимание. «РОСМЕН» 

Память 

1 - Логопедическое лото. Развитие 

памяти. 

Киров «Весна» 2004г. 

2 Школьная И.А. 

 

 

В мире животных Изд. «Веселка» 

3    



Мышление 

1  Мышление. Развитие ребенка (4-

5 лет).  

«РОСМЕН» 

2 - «Обобщение» - 

3 Школьная И.А. Логический поезд -«Кто это» (профессии0 

4 - Подбери предметы Киров «Весна 

5  Четвертый лишний  

6  Для «Умок» и «Умочек» ООО»Умка» Санкт-Петербург 

Восприятие  

1 - Подбери по контуру Киров «Весна»  

2 - Подбери предметы. Киров «Весна» 

3 - Подбери по форме - 

 

Настольные игры 
 

№ 

п/п 

Название Примечание 

1 Г. Воробьева  Умный телефон.  

2 Подбери по форме  



3 Мозаики  

4 Пазлы  

5 Конструкторы  

6 Шнуровка  

7  Квадратик и кружок  

8  Волшебное дерево  

9 Домино  

10  Шашки  

 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Аппараты для коррекции заикания  «Монолог» (разработана НИИ 

Человека) Москва 

 Коррекционная компьютерная программа 

БОС(кардиореспираторный тренинг по 

А.А.Сметанкину)С.Петербург. Институт Биологической 

Обратной связи 

 Тренажеры дыхательные 

 

Принтер  

Телевизор LCD  

DVD-плейер 



Магнитофон 

MP-3 плейер 

 


