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1.1.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Законом об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ , с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 1155) и представляет 

собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе Адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи и Адаптированной 

основной образовательной программы для детей с задержкой психического развития разработанной 

Организацией на основе Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной и 

Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под 

редакцией Л.Б. Баряевой и в соответствии с: 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28 «Об утверждении Сан Пин 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 года «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 



- Письмом Министерства Общего и Профессионального Образования Ростовской области от 

13.05.2015 № 24/32 – 2998/м «О направлении методических рекомендаций по организации 

логопедической помощи»;  

- Уставом организации. 

и предполагает применение современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ в 

образовательной и совместной деятельности всех участников коррекционно-педагогического 

процесса (педагога (учителя-логопеда) с воспитанниками; педагога (воспитателя) с воспитанниками; 

педагогов и родителей).  

Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в «Программе» 

учитываются специальные условия для получения образования детьми с ТНР и ЗПР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то 

или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, 

согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно- 

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии 

с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической 

темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в 

рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, получение 

результатов сразу же после окончания работы.  Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна 

для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  



2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием 

«от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и 

другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо 

от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов 

деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии с образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных 

для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание 

к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в 

общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 

зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

8.Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет 

уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах 

ее организации. 

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 30 июня. 

1.2.Целевые ориентиры. Планируемые результаты. 



Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжёлой речевой 

патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью, коммуникативными навыками и 

фонетической системой русского языка. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• Учёт государственной политики в области образования; 

• Особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

• Учёт запросов родителей; 

• Особенности региона. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

 Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность, 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

 

В группу зачислены дети шестого года жизни и один ребёнок седьмого года жизни с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи 1,  2-3 и 3 уровней).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 



преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный запас 

составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и 

не соответствует возрастной норме. Понимание обращённой речи затруднено. В самостоятельных 

высказываниях у детей представлены простые нераспространённые предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичные грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 

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

простые распространённые предложения. Речь характеризуется элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все 

части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причём замены могут быть нестойкими, 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи 

приближено к норме.  

 

В итоге логопедической работы дети с ОНР 1 уровня должны научиться: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с 

изученными лексическими темами)                                                                                                                             

• устанавливать временные и причинно-следственные связи на картинном материале;                                          

• уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. Слепили снеговика.);                                 

• соотносить слова с картинкой (Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? (корова)                                                    

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав 

и т. д.);                                                                                                                                                                               

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), 

некоторые свои физиологические и эмоционально- аффективные состояния (холодно, тепло, больно 

и т. д.), признаки предметов, обозначающих величину, цвет предметов;                                                              

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений;                                                                                  

• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования жеста; в 

отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.                                                                 

• соотносить предметы по определенному признаку (Собака любит косточку. Зайка любит 

морковку.)                                                                                                                                                                     

• репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»;                                                            

• устанавливать простые закономерности, делать выводы. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается 

внимание на грамматическое оформление. 

В итоге логопедической работы дети c ОНР 2-3 уровня должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;                     

узнавать по словесному описанию знакомые предметы;                                                                                      

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;                               

понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;                                        

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д],[н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);                                                                                                                    



• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;                                                                                          

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;                                                                                                                                              

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.). 

•  В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 В итоге логопедической работы дети с ОНР 3 уровня должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;                                                 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;                                                                               

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

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;                                                                                                                                

• владеть элементарными навыками пересказа;                                                                                                                  

• владеть навыками диалогической речи;                                                                                                                                

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;                                                                                                                                    

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; 

• падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;                                                  

• простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно;                                                                                                                            

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

2.1. Комплексно-тематическое-планирование. 

 
 Коррекционно-логопедическая работа проводится фронтально по подгруппам и индивидуально с 

третьей недели сентября по вторую неделю мая (включительно). Логопедическая образовательная 

деятельность в старшей группе проводится три раза в неделю по 25 минут в течении учебного года: 1 

занятие по развитию лексико-грамматического строя речи (фронтально), 1 занятие по развитию 

связной речи (подгрупповое), 1 занятие по развитию фонетико-фонематических представлений и 

обучению грамоте (фронтально), что не превышает рекомендованную САНПиНом недельную 

нагрузку. Индивидуальные занятия со специалистами не включаются в сетку занятий.  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка. Перерывы 

между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или 

интегрированного занятия проводится релаксационная пауза.  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только художественно-

эстетического и оздоровительного циклов и индивидуальные занятия со специалистами.  

        

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми.  



Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с родителями 

мероприятиях, на интегрированных занятиях.  

 Коррекционную работу, рассчитанную на 34 недели условно можно разделить на 3 периода: 1-1 

период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 2-й период – декабрь, январь, февраль; 3-й период – март, 

апрель, май.  

 Каждый период содержит в себе цели и задачи по направлениям работы в данной группе. Такие 

направления как «Обследование», «Звукопроизношение», «Работа над слоговой структурой слова», 

«Развитие общих речевых навыков» проводятся на индивидуальных занятиях. 

 Разделы «Развитие фонематического анализа и синтеза», «Лексика», «Грамматический строй речи», 

«Развитие связной речи» содержат словарь, задачи и цели в подгрупповой и фронтальной 

деятельности. 

 Направление «Развитие мелкой моторики» планируется как в индивидуальной работе, так и 

организованной деятельности. 

 Необходимым условием реализации Программы для детей с ОВЗ является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования (мониторинга).   Мониторинг 

определяется как специально организованное, систематическое индивидуальное наблюдение за 

детьми с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций речевого 

развития. 

Мониторинг для обучающихся по программе для детей с ТНР построен на основе «Речевой карты 

для обследования ребёнка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», разработанной 

Волковой Г.А, а также Программно-диагностического комплекса: Мониторинг речевого развития 

детей 2-7 лет (компакт-диск) Содержание Л.В. Кашиной. Мониторинг для обучающихся по 

программе для детей с  ЗПР построен на основе речевых карт Нищевой Н.В. и Лейзеровой Д.Л.  и 

может быть использован для обследования детей с полным отсутствием активной речи. Мониторинг 

для обучающихся с ЗПР начинается с изучения пассивного словаря. Результаты обследования и 

динамика развития фиксируются в речевой карте, которая является важным показателем работы 

специалиста. Речевая карта ребенка старшего дошкольного возраста разработана логопедической 

службой МБДОУ 296.  

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-

развивающей работы рамках данной программы проводятся 2 раза в год: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающей работы с ним. 

       Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебного года может быть проведен промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. Анализ полученных результатов позволяет выявить особенности прохождения 

программы группы в целом и отдельными детьми и наметить дальнейшую работу. 

РЕЧЕВАЯ КАРТА  

Фамилия, имя, отчество ребёнка______________________________________  

Дата рождения______________ Адрес__________________________________________ 

Родители__________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

Заключение ПМПК___________________________________________________________ 

Протокол №______________ от_____________ 

Анамнез (Особенности раннего речевого развития;  особенности речевой среды, в которой 

воспитывается ребенок; особенности речевого поведения;  неврологический статус и состояние 

сенсорно-перцептивных органов и систем (зрение, слух, осязание и др.);  сведения о настоящих и 

перенесенных заболеваниях ) 

Логопедическое обследование                                                                                                                                     

(Строение артикуляционного аппарата   нарушено / не нарушено; Зубочелюстные аномалии: 

нарушения прикуса (прогнатия / прогения; глубокий/открытый / перекрестный прикус); 

Неправильное положение зубов и изменение их формы(адения,диастема,сверкомплектные зубы, 

зубы измененной формы (шиповидные , бочковидные, клиновидные и кроглоссия); Анамалии 

уздечек верхней и нижней губы и языка; Пороки развития челюстно-лицевой области и системные 

анамалии мягких тканей и костей лица: Расщелины губы, твердого и мягкого неба, альвиолярного 

отростка неба, деформации челюсти, не смыкаемые губы). 

- Двигательные функции артикуляционного аппарата   нарушены/ не нарушены»; Рече-двигательные 

расстройства ( неврологический синдром в артикуляционной моторике) спастический парез/ 

гиперкинезы/атаксия; нарушения функций лицевой мускулатуры:тонус мышц лица (спастичность, 

гипотония, дистония),гипомимия, сглаженность носогубной складки, асимметрия лица,гиперкинезы 

лица,синкенезии(содружественные движения  в артикуляционном аппарате)тонус мышц 

губ(спастичность, гипотония, дистония), ограничение подвижности губ. 

- Нарушения функций мускулатуры языка: тонус мышц языка (спастичность, гипотония, дистония) 

девиация языка(отклонения языка в сторону),гиперкинезы языка, тремор языка.- нарушения функций 

мускулатуры мягкого неба: малоподвижное мягкое небо, провисание небной занавески, отклонение 

увуля от средней линии, повышенный или пониженный небный и /или глоточный рефлекс 

- Вегетативные расстройства: гиперсаливация (постоянная или усиливающаяся при определенных 

условиях), покраснение/ побледнение кожных покровов; 

- Нарушения акта приема пищи: отсутствие или затруднения жевания твердой пищи, поперхивание, 

захлебывание при глотании. 

Речевое дыхание и голосообразование нарушено / не нарушено («речевое дыхание свободное, голос 

хорошо модулированный, сильный, звонкий; нарушения ритма речевого дыхания: затрудненное, 

поверхностное, неритмичное; нарушение дифференциации носового вдоха и ротового выдоха: 

ротовой выдох укорочен, вдох не глубокий; нарушения голосообразования ( афония, 

дисфония):нарушения высоты ( очень низкий или очень высокий(писклявый голос), силы( очень 

тихий / излишне громкий), тембр ( охриплость, «дребезжащий», «скрипучий») 

Просодическое оформление речи нарушено / не нарушено («речь интонационно выразительна / 

невыразительна: слабая выраженность голосовых модуляций / голос немодулированный / 

монотонный / слабо модулированный»; «темп речи нормальный / патологически ускоренный / 

замедленный»; «ритм речи не нарушен / нарушен: речь растянутая, скандированная»; «нарушение 

темпоритмической организации речи: заикание, запинки») ударения, способность репродукции 

интонационных конструкций различного типа» 

Звукопроизношение 

Звукопроизношение  не нарушено / нарушено ( тип нарушения)» 
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1 – изолированно; 2 – в словах; 3 – в спонтанной речи 

Фонематические процессы 

Состояние фонематического слуха: «фонематический слух сформирован/ не сформирован» 

«наблюдаются трудности различения глухих и звонких согласных (например з-с,ш-ж) нарушено 

различение твердых и мягких согласных; аффрикат и входящих в их состав звуков ( ц-с, ч-

ть)»_____________________________________ 

Сформированность навыков звукового анализа и синтеза  

«навыки фонологического(звукового) анализа и синтеза находятся на самой начальной стадии 

формирования; ребенку доступен анализ звукового ряда, состоящего из трех гласных звуков, анализ 

обратного слога( гл+согл) 

«навыки фонологического(звукового) анализа и синтеза находятся в активной стадии формирования; 

ребенку доступен анализ слов 

типа____________________________________________________________________.  

Слоговая структура слова 

«слоговая структура слова не нарушена / нарушена (пропуски / перестановки / замены звуков / 

слогов)» 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ЗАПАС 

Объем словаря «объем словаря ограничен / резко ограничен, очень мало «периферийных» слов даже 

из наиболее распространенных, прагматически ценных для этого возраста тематических групп; 

словарь преимущественно состоит из слов, обозначающих предметы, наблюдается дефицит 

глагольного словаря, практически отсутствуют слова обозначающие признаки и качества предметов. 

Словарь представлен небольшим количеством слов обиходно-бытовой тематики» 

«объем словаря достаточный для осуществления полноценной коммуникации» 

_________________________________________________ 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

Словоизменение 

Уровень сформированности грамматической компетенции  

«соответствует возрастной норме; ниже/ значительно ниже возрастной 

нормы»____________________________ 



Словоизменительные навыки и умения находятся на самой начальной стадии формирования; 

наблюдаются выраженные трудности усвоения словоизменительной системы языка, в речи 

присутствует большое количество морфемных (формообразовательных) аграмматизмов; усвоены 

только наиболее продуктивные словоизменительные модели языка» 

«словоизменительные навыки находятся на стадии формирования характерной для речи детей более 

младшего возраста; наблюдаются трудности усвоения нерегулярных словоизменительных моделей» 

«словоизменительные навыки сформированы на уровне, соответствующем данной возрастной 

группе, в речи наблюдается незначительное количество словоизменительных ошибок ( в основном 

при непродуктивном словоизменении)» 

«словоизменительные навыки 

сформированы»___________________________________________________________ 

Синтаксические навыки и умения   

«синтаксические навыки и умения сформированы на самом элементарном уровне, в речи 

присутствуют простые нераспространенные предложения, понимания смысла синтаксических 

конструкций более сложной структуры затруднено; предикативная часть многих самых 

элементарных конструкций отсутствует» 

«синтаксические навыки и умения сформированы на уровне, соответствующем более младшей 

возрастной группе (ниже возрастного эталона) наблюдаются выраженные трудности построения 

распространенных в языке синтаксических конструкций ( пропуск предлогов, информативно 

значимых частей) , ошибки согласования и управления, недоступно понимание логико-

грамматических конструкций» 

«синтаксические навыки в целом сформированы, при построении регулярных синтаксических 

конструкций соблюдается соответствие формы и содержания, в речи допускаются отдельные 

недочеты при построении сложносочиненных предложений с причинно-следственной или временной 

связью, вариативные возможности построения конструкций различного вида на очень низком 

уровне» 

«синтаксические навыки и умения сформированы, в речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций, вариативность их применения, ребенок демонстрирует трансформационные 

возможности при оперировании синтаксическим 

материалом»__________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Словообразовательная деятельность   

«словообразовательная деятельность не сформирована ; морфологическое членение слова не 

доступно; наблюдаются выраженные трудности категоризации семантически значимых морфем; в 

речи присутствует большое количество словообразовательных ошибок» 

«словообразовательная деятельность находится на самой начальной стадии формирования; усвоены 

продуктивные словообразовательные модели; в речи допускаются ошибки в словах, образованных по 

менее продуктивным нерегулярным моделям» 

«словообразовательная деятельность сформирована на уровне, позволяющем осуществлять 

коммуникацию, в речи наблюдается незначительные трудности в усвоения нерегулярных 

словообразовательных моделей» 



« словообразовательная деятельность 

сформирована»____________________________________________________ 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Понимание и самостоятельное продуцирование/репродуцирование текста повествовательного 

характера в соответствии с предложенным сюжетом (рассказ/пересказ) 

Понимание текста  

«идентифицирует / не идентифицирует содержательно-смысловое значение текста» 

«понимает только основную информацию текста» 

«доступно понимание как основной, так и дополнительной информации каждой смысловой части 

текста» 

«доступно понимание скрытого 

смысла»______________________________________________________________ 

Продуцирование текста –  

«может/не может построить собственное высказывание на основе полученной визуальной 

информации» 

«рассказ соответствует / не соответствует предложенному сюжету; тема раскрыта / раскрыта 

частично / не раскрыта» 

«соблюдает / не соблюдает временную, логическую последовательность событий» 

« нарушена / не нарушена связность и логичность изложения» 

«адекватно / не адекватно формулирует основное содержание сюжета» 

«свободно владеет языковыми средствами и адекватно их использует при построении связанного 

текста» 

_____________________________________________________________________________ 

Репродуцирование текста   

«может / не может воспроизвести текст, воспринятый на слух» 

« пересказ соответствует / не соответствует оригиналу: сюжетная линия не нарушена / нарушена 

«при пересказе сохраняет / не сохраняет лексику оригинала» 

«демонстрирует вариативность используемых лексических средств при сохранении сюжетной линии 

текста» 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Первый год (начало 

года)__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____ 

Дата______________ Богданова В.Ш.________________ 

                                                                               М.п.     Денисова Е.Б. ________ 

 

Первый год (конец 

года)__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата______________ Богданова В.Ш.________________ 

                                                                              М.п.       Денисова Е.Б. _______ 

 

Особенности оценивания речи безречевого ребёнка. 

Для обследования речи безречевого ребёнка  составлена речевая карта, в которой в исследуется 

уровень понимания речи. Известно, что развитие понимания речи ребенком намного опережает 

появление у него активной речи и является базой и предпосылкой для возникновения последней. 

Предлагаемые задания обследования понимания речи расположены приблизительно по 

возрастающей сложности их выполнения. Поэтому если ребенку задание недоступно, то 

нецелесообразно предлагать последующие, и, наоборот, если очевидно, что ребенок находится на 

довольно высоком уровне понимания речи, следует сразу же перейти к более сложным заданиям. 

Чем ниже уровень речевого развития детей, тем легче объединить в одном обследовании две задачи: 

установить объем понимания чужой речи и одновременно установить уровень развития активной 

речи. И наоборот, чем выше уровень развития устной речи, тем больше понадобится специальных 

приемов для выявления недостатков понимания тонкостей значений.  В практических целях 

рекомендуется выделять несколько уровней становления понимания речи у детей с речевым 

недоразвитием:  

Нулевой: ребенок с сохранным слухом не воспринимает речь окружающих, иногда реагирует на свое 

имя, реже на интонации запрещения или поощрения. 

Ситуативный уровень развития понимания речи: понимает просьбы, связанные с обиходным 

предметным миром. Знает имена близких и названия своих игрушек, может показать части тела у 

себя, у родителей, у куклы, но не различает по словесной просьбе изображений предметов, игрушек, 

хорошо знакомых ему в быту. 

Номинативный уровень: хорошо ориентируется в названиях предметов, изображенных на отдельных 

картинках, но с трудом ориентируется в названиях действий, изображенных на сюжетных картинках 

(идет, сидит, читает и т. п.). Совершенно не понимает вопросов косвенных падежей (чем? кому? с 

кем? и т. п.). 

Предикативный уровень развития понимания речи: знает много названий действий, легко 

ориентируется в вопросах косвенных падежей, поставленных к объектам действий, изображенных на 

сюжетных картинках, различает значения нескольких первообразных предлогов (положи на 

коробку, в коробку, около коробки). Не различает грамматических форм 

слов. 

Расчлененный уровень: различает изменения значений, вносимых отдельными частями слова 

(морфами) – флексиями, приставками, суффиксами (стол – столы, улетел – прилетел). 

 



• Выявление понимания лексико-грамматических форм слов 

• Выяснить, понимает ли ребенок целостные словосочетания, которые он мог много раз 

слышать. 

• .Выяснить, какие названия игрушек знакомы ребенку. Логопед предлагает ребенку показать 

расставленные перед ним игрушки (без учета цвета и величины), например: «Покажи 

зайчика», «Покажи машину», «Покажи собачку». Задания можно сформулировать иначе: 

«Возьми коровку», «Возьми лошадку», «Возьми мишку». 

• Выяснить, знает ли ребенок названия предметов, которыми пользуется в быту. 

• Выяснить, может ли ребенок показать части своего тела и части тела куклы, игрушечных 

животных. 

• Установить, может ли ребенок узнавать знакомые предметы, изображенные на картинках. 

• Установить, названия каких действий знакомы ребенку. 

1. Логопед раскладывает перед ребенком сюжетные картинки (3 – 4), на которых одно и то же 

лицо (например, девочка или мальчик) совершает различные действия. 

2. Вопросы ставятся к названиям действий, выраженным возвратными глаголами: «Кто здесь 

одевается?»; «Покажи, кто здесь причесывается. А кто умывается? А кто обувается?»; 

«Покажи, кто катается». 

3. Поставить вопросы к смежным картинкам, где изображены действия, сходные (близкие) по 

ситуации. 

• Установить (при помощи вопросов к сюжетным картинкам: что? кого? где? куда? на чем? 

чем? кому? с кем? с чем ? и т. д.), сложилось ли у ребенка понимание направленности 

действия, объекта действия, понимание места действия ил и для кого оно совершается и т. п. 

• Установить, понимает ли ребенок просьбы, вопросы, если они связаны с пространственным 

расположением знакомых предметов, находящихся в привычных для ребенка местах. 

Предлоги даются в словосочетаниях с названиями хорошо знакомых предметов и названиями 

хорошо знакомых действий. 

• Установить, узнает ли ребенок предметы по их назначению. 

• Предложить ребенку запомнить и выполнить два-три действия, сформулированных в одной 

просьбе: «Налей в стакан воды и дай бабушке (маме)». 

То же самое можно предложить проделать с предметными картинками. 

• Установить, какие названия признаков предметов знакомы ребенку. 

1. Задаются вопросы относительно принадлежности отдельных предметов, хорошо знакомых 

ребенку (например, об одежде, сумке, носовом 

платке и т. д.). 

2. Логопед предлагает сравнить отдельно предметные картинки и показать, где нарисован 

большой медведь, а где маленький; где большая 

собака, а где маленькая. 

3. Логопед предлагает ребенку сравнить два предмета по величине: «Какой кубик больше? 

Какой кубик меньше? Какая палочка длиннее, а какая короче? Какая веревка толще, а какая 

тоньше?» И т. д. 

• Установить, как ребенок понимает элементарные временное отношения: давно – недавно, 

вчера – сегодня. 

•  Установить, различает ли ребенок грамматические формы единственного и множественного 

числа существительных. Затем существительные с безударным окончанием во 

множественном числе. 

• Установить, понимает ли ребенок значения уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

•  Установить, различает ли ребенок формы единственного и множественного числа глаголов. 

•  Установить, различает ли ребенок мужской и женский роду глаголов прошедшего времени. 

• Установить, понимает ли ребенок значения префиксальных изменений глагольных форм. 

На картинках изображаются противоположные действия, названия  которых выражаются 

одной и той же основой глагола, но значения меняются в зависимости от приставок. 

• Установить, понимает ли ребенок залоговые отношения. 

•  Установить, понимает ли ребенок глаголы совершенного и несовершенного вида. 



• Установить, понимает ли ребенок предлоги, выражающие некоторые пространственные 

взаимоотношения двух предметов (исключается подсказывающая ситуация). 

• Установить, различает ли ребенок единственное и множественное число прилагательны 

•  Установить, различает ли ребенок грамматические формы рода прилагательных. 

Ребенку предлагают три картинки, на которых изображены лев, собака, 

яблоко. Объясняют содержание изображенного на картинках: большой лев, большая собака, 

большое яблоко. Логопед предлагает закончить фразу. О ком я говорю: большой кто? 

большая кто? большое что? Так же можно спросить о красном шаре, красной морковке, 

красном  яблоке или о синем карандаше, синей рубашке, синем небе и синих 

карандашах. 

• Установить, понимает ли ребенок родовые признаки предметов, выраженные личными 

местоимениями в косвенных падежах. Логопед предлагает ребенку запомнить один-два 

одинаковых предмета мужского рода и один-два одинаковых предмета женского рода, 

например, два платка и две ленты. Далее ребенку предлагается убрать в коробку или 

ящик стола или еще куда-нибудь тот предмет, который указывает логопед, например: «Убери 

его в ящик». 

•  Установить, понимает ли ребенок некоторые падежные окончания и конструкции, 

выражающие отношения лиц, предметов между собой. 

•  Выяснить, понимает ли ребенок тексты различной сложности. Логопед эмоционально читает 

текст к сюжетной картинке. Убедившись, что ребенок заинтересовался прочитанным, логопед 

задает ему вопросы к тексту. Ребенок может давать ответы показом, но лучше –словесно. Чем 

выше уровень речевого развития, тем сложнее подбираются тексты. 

Обследование экспрессивной стороны речи  

1. Если ребенок пользуется только отдельными аморфными словами и  в его речевой практике 

отсутствуют какие-либо соединения этих слов между  собой (аморфные предложения), то такое 

состояние речи надо отнести к первому этапу первого периода «Однословное предложение». 

2. Если дети пользуются фразами из 2, 3, даже 4 аморфных слов, но без изменения их 

грамматической формы, и в их речи полностью отсутствуют конструкции типа субъект + действие, 

выраженное глаголом изъявительного наклонения настоящего времени 3-го лица с окончанием -ет, 

то такое состояние речевой деятельности следует соотнести со вторым этапом первого периода 

«Предложения из аморфных слов-корней».  

3. Случаи, когда в речи ребенка появляются грамматически правильно оформленные предложения 

типа именительный падеж + согласованный глагол в изъявительном наклонении настоящего 

времени, с правильным оформлением конца слова (мама спит, сидит и т. п.), при том, что остальные 

слова аграмматичны, следует соотнести с первым этапом второго периода «Первые формы слов». 

4. Состояние речи, при котором ребенок широко пользуется словами с правильным и неправильным 

оформлением концов слов, владеет конструкциями типа именительный падеж + согласованный 

глагол, однако в его речи полностью отсутствуют правильно оформленные предложные 

конструкции, надо соотнести со вторым этапом второго периода «Усвоение флексийной системы 

языка». 

5. Языковое развитие детей, владеющих фразовой речью и умеющих в некоторых случаях строить 

предложные конструкции с правильным оформлением флексий и предлогов, следует соотнести с 

третьим этапом второго периода «Усвоение служебных частей речи».  

6. Речь более продвинутых детей относится к третьему периоду «Усвоение морфологической 

системы русского языка».  

 

Здесь надобно бы написать про обследование детей. Но этого сделать я не могу, так как вместо 

обследования детей с ОВЗ подменяла воспитателей на других группах. Могу лишь только 

предполагать, что При обследовании детей было бы выявлено нарушение неречевых функций, в 

основном слухового и    зрительного восприятия, у 12 детей из 16, общая, артикуляционная и 

мимическая моторика страдает у всех 16 детей – проявления следующие: раскоординированность в 

движениях, неточность выполнения движений, низкая переключаемость, синкинезии, 

гиперсоливация. Неполное понимание обращённой речи, один ребёнок - У всех детей группы 

нарушена импрессивная речь, недостаточно накоплен как номинативный, так и атрибутивный 

словари, отсутствует понимание частей предметов, их название, обобщающие слова ряда предметов. 



Экспрессивная речь нарушена у всех 16 детей группы, грамматический строй не соответствует 

возрасту. Отмечаются нарушения словоизменения (нарушение употребления суш. в им. падеже ед. и 

мн. числа, употребления сущ. в косвенных падежах без предлога, согласования прил. с сущ. в ед. 

числе, употребление числительных «два» и «пять» с сущ.), словообразования (нарушение 

образования сущ. с умен.-ласк. суффиксами, образование относительных, притяжательных прил., 

названий детёнышей животных). Связная речь соответствует либо низкой, либо средней возрастной 

норме. Дети испытывают значительные трудности при составлении рассказа, не прослеживают 

причинно-следственные связи, употребляют простые предложения, переставляя слова местами. А 

также наблюдается несформированность звукослоговой структуры слов на уровне слова, фразы 

(элизия, добавление согласных или гласных). Фонематические функции не соответствуют возрасту: 

отмечается нарушения фонематического восприятия, анализа, синтеза, представлений. У всех детей 

присутствуют нарушения звукопроизношения. Речь одного ребёнка из 16 представлена 

звукоподражаниями и вокализациями. Обследование понимания речи не завершено. Ребёнок плохо 

идёт на контакт, быстро устаёт.  

На основании проведённой диагностики были определены следующие направления коррекционно-

развивающей работы: 

Накопление и активизация словаря, коррекция и развитие всех компонентов речи, развитие 

понимания обращённой речи, формирование активной подражательной речевой деятельности, 

формирование простой фразы. 

 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических 

процессов; 

– формировать мотивацию детей к предстоящему школьному обучению, начать работу по 

подготовке к обучению грамоты.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области «Речевое 

развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

Владение речью как средством общения: 

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и 

задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений 

художественной литературы. 



Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной 

литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и 

др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 



- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных 

монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 

связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки»; 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

-учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при произнесении 

слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. А также на 

развитие фонематического слуха и восприятия, развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, 

артикуляторного праксиса, голосообразования), исправление нарушений слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий, выработку чёткой дикции. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 



особенностями каждого ребенка и отражена в индивидуальных перспективных планах. Количество 

занятий направленных на устранение дефектов звукопроизношения зависит от выраженности 

речевого нарушения каждого ребёнка и определяется индивидуально. Периодичность пересмотра 

количества занятий – каждые три месяца. Этап постановки звуков проводится только 

индивидуально, работа над автоматизацией и дифференциацией звуков допускает подгрупповую 

работу.  

Структура индивидуального занятия состоит из 3 блоков (по Архиповой Е.Ф.)  В первый 

(подготовительный) блок входят следующие направления:  

• Нормализация тонуса мышц органов артикуляции. С этой целью проводятся пассивная 

артикуляционная гимнастика, которая оживляет кинестезии и создает положительные 

кинестезии.  

• Нормализация моторики органов артикуляции и улучшение качеств самих артикуляционных 

движений (точность, ритмичность, амплитуда, переключаемость, сила мышечного 

сокращения, тонкие дифференцированные движения). Артикуляционная гимнастика 

проводится как традиционным способом перед зеркалом, так и с использованием 

интерактивного логопедического зеркала Артик-ми.  

• Нормализация голоса и голосовых модуляций: голосовая гимнастика.  

• Нормализация речевого дыхания. Формируется сильный, длительный, экономный выдох. С 

этой целью проводится дыхательная гимнастика. В том числе и с использованием 

интерактивного зеркала Артик-ми.  Нормализация просодии, т. е. интонационно-

выразительных средств и качеств речи (темп, тембр, интонации, модуляции голоса по высоте 

и силе, логическое ударение, паузирование, речевое дыхание и др.). С этой целью 

предварительно на подгрупповых занятиях знакомят с эмоционально-выразительными 

средствами речи и развивают слуховое внимание. Учат дифференцировать интонационно-

выразительные качества речи на слух. На индивидуальных занятиях добиваются отраженного 

воспроизведения доступных эмоционально-выразительных качеств речи (темп, модуляции 

голоса по высоте и силе, логического ударения, интонаций и др.)  

• Развитие тонких дифференцированных движений в пальцах рук. С этой целью проводится 

пальцевая гимнастика.  

Второй блок, основной. В него входят следующие направления:  

 

1. Определение последовательности работы над звуками (зависит от подготовленности 

определенных артикуляционных укладов).  

2. Отработка и автоматизация основных артикуляционных укладов для звуков, нуждающихся в 

уточнении или коррекции.  

3. Развитие фонематического слуха. Слуховая дифференциация фонем, нуждающихся в коррекции.  

4. Постановка звука традиционными в логопедии способами.  

5. Автоматизация звука в слогах разной структуры, в словах разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости, в предложениях.                                                                                                            

6. Дифференциация поставленных звуков с оппозиционными фонемами в слогах, словах для 

предупреждения смешений звуков в речи и дисграфических ошибок в школьном возрасте.  

7. Отработка слов сложной звукослоговой структуры.  

8. Тренировка правильных произносительных навыков в различных речевых ситуациях с адекватным 

просодическим оформлением, с использованием разнообразного лексико-грамматического 

материала.  

Третий блок -  домашнее задание, включающее  материал для закреплений знаний, умений, 

навыков, приобретенных на индивидуальных занятиях.  



Индивидуальное занятие на этапе постановке звука имеет следующую структуру:  

Тема: «Постановка звука …». 

Цели: 

Образовательные (программные, обучающие): формирование понятия о механизме образования 

звука и его акустических особенностях; формирование или закрепление знаний о слоге, о слове, о 

предложении; закрепление словаря или уточнение слов содержащих данный звук по теме (это может 

быть «игрушки», «транспорт», «мебель»,...). 

Коррекционные: развитие и совершенствование артикуляционной моторики; формирование правил 

ротового выдоха с учётом данной фонемы; развитие фонематического слуха и голоса; формирование 

условно-рефлекторных связей на данный артикуляционно-акустический образ.   

Воспитательные: коррекция личности ребёнка в целом. 

 

Оборудование: зеркало (либо интерактивное логопедическое зеркало Артик Ми), одноразовые 

зондозаменители, предметные и сюжетные картинки, слоговые дорожки и таблицы, игрушки.  

 

Ход занятия. 

 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная зарядка: 

• общие артикуляционные упражнения; 

• специальные артикуляционные упражнения; 

• упражнения по развитию силы голоса и выдоха. 

 

3. Объявление темы занятия. 

4. Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, от артикуляционных упражнений, 

механическим воздействием). 

5. Анализ артикуляции по плану: 

• положение губ; 

• положение зубов; 

• положение языка (кончика, спинки, корня); 

• участие голосовых складок; 

• характер выдыхаемой струи. 

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и хоровое проговаривание, игры на 

звукоподражание. 

7. Развитие фонематического слуха: 

• опознавание звука в ряду изолированных звуков, отдалённых по артикуляционным и 

акустическим характеристикам; 

• в слогах с учетом выше указанных рекомендаций; 

• в словах; 

• в предложениях; 

• в тексте. 

8. Закрепление произнесения звука в слогах. 

9. Домашнее задание. 

10. Итог занятия: 

• повторение, какой звук отрабатывался на занятии; 

• анализ основных положений артикуляции изучаемого звука; 

• заключительное проговаривание (хоровое, индивидуальное). 

11. Оценка работы ребёнка на занятии проводится с положительной психологической 

направленностью. 

 

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука: 

Цели: Образовательные: закрепление знаний о механизме образования звука, его  

акустических особенностях. Закрепление словаря по теме: ... 



Коррекционные: развитие и укрепление речевой моторики. Закрепление условно-рефлекторных 

связей на данный артикуляционный уклад. Закрепление правильного произношения фонемы «...» в 

изолированном виде, в слогах, в словах, предложениях, в тексте. Развитие и закрепление 

фонематического слуха на акустический образ данной фонемы. Обучение звуко-слоговому анализу. 

Воспитательные: воспитывать усидчивость, внимание, память, трудолюбие, целеустремлённость. 

 

Оборудование: зеркало (либо интерактивное зеркало Артик ми), слоговые дорожки, карточки с 

буквами, предметные картинки, счётные палочки, игрушки, сюжетные картинки, карандаши, альбом. 

Ход занятия. 

 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика (специальные артикуляционные упражнения). 

3. Объявление темы занятия. 

4. Произношение изолированного звука (хоровое, групповое, цепочкой, индивидуальное). 

5. Анализ артикуляции по плану. 

6. Характеристика звука (гласный - согласный, глухой - звонкий, твердый – мягкий). 

7. Связь звука с буквой. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Закрепление звука в слогах. Звуковой анализ и синтез слогов, графическая запись, чтение. 

10. Закрепление звука в словах. Звуко-слоговой анализ слов с графической записью. 

11. Закрепление звука в предложении. Графическая запись предложения. 

12. Закрепление звука в тексте. 

13. Домашнее задание. 

14. Итог занятия. 

15. Оценка работы ребёнка (детей) на занятии. 

 

Структура логопедического занятия на этапе дифференциации звуков. 

 

Тема: «Дифференциация звуков ... - ...» 

Цели: Образовательные: закрепление знаний о механизме образования звуков и их  

артикуляционных особенностях. Закрепление понятий о звуке, слоге, слове, предложении. 

Формирование навыков различения звуков (закрепление навыков различения звуков). Закрепление 

или уточнение словаря по теме. 

Коррекционные: совершенствование речевой моторики, закрепление  

кинестетического (артикуляционного) образа звука. Развитие фонематического слуха и 

формирование навыков акустического различения звуков. Закрепление правильного произношения 

звуков в самостоятельной речи, разных речевых структурах (изолированно в слогах, словах, 

предложениях, тексте.) 

Закрепление навыков звуко-слогового анализа с графической записью. Закрепление отличительных 

признаков звуков по артикуляционным и акустическим механизмам. 

Воспитательные: коррекция личности ребёнка в целом. Воспитание положительных черт характера. 

 

Оборудование: зеркала, предметы и сюжетные картинки, материал для графического анализа, 

артикуляционные профили звуков, слоговые таблицы, сравнительная схема, буквы разрезной азбуки. 

Ход занятия. 

 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика (планируются только самые основные упражнения, моделирующие 

главные артикуляционные движения того или другого звука). 

3. Объявление темы занятия. 

4. Проговаривание изолированно звуков, которые различаются (хоровое, индивидуальное, с 

использованием звукоподражания). 

5. Анализ артикуляции звуков по плану, с выделением общих и различных моментов артикуляции. 



6. Характеристика звуков. 

7. Связь звуков и букв. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Дифференциация звуков в слогах. Чтение слогов по таблицам или повторение за логопедом. 

Графический анализ слогов. 

10. Дифференциация звуков в словах. Работа со словами-паронимами, звукослоговой и графический 

анализ слов. 

11. Дифференциация звуков в предложении. Анализ предложения с графической записью и 

выделением слов, содержащих смешиваемые звуки, а затем выделение из слов данных звуков. 

12. Дифференциация звуков в тексте. 

13. Домашнее задание. 

14. Итог занятия. 

15. Оценка работы ребёнка (детей) на занятии. 

 

На подгрупповых занятиях проводится работа по развитию связной речь. закреплению и развитию 

у детей с нарушениями речи навыков речевого общения, речевой коммуникации; формированию 

навыков построения связных монологических высказываний; развитию навыков контроля и 

самоконтроля за построением связных высказываний; целенаправленное воздействие на 

активизацию и развитие ряда психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мыслительных операций). Принципы работы с детьми: 

•  систематичность; 

•  последовательность; 

•  доступность; 

•  учёт возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей.  

Работа по развитию связной речи поделена на два этапа: подготовительный и основной. В 

подготовительный этап входит два блока: обследование и работа над предложением. Задачи этого 

блока:  

• Развитие целенаправленного восприятия речи педагога и внимания к речи других детей. 

•  Обучение умению произвольно строить синтаксические конструкции. 

•  Формирование умения видеть и понимать синтаксические и грамматические связи между 

словами в предложении. 

•  Ознакомление с приёмами построения наглядных моделей предложения. 

Задачи основного этапа развития связной речи:  

• Усвоение норм построения связного развёрнутого высказывания. 

•  Формирование навыков планирования развёрнутых высказываний. 

•  Обучение лексико-грамматическому оформлению связных высказываний в соответствии с 

нормами родного языка. 

•  Обеспечение достаточной речевой практики как основы практического усвоения основных 

закономерностей языка, освоения языка как средства общения. 

 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме с учётом лексической темы недели или 

изучаемых звуков. 

В основном используются следующие методы: 

• игры; 

• упражнения; 

• беседы; 

• объяснения. 

 



Все занятия имеют традиционную структуру, наполняемую разным содержанием. Занятие состоит из 

нескольких частей. 

1. Часть I – организационный момент. Его цель – настроить детей на дальнейшую работу. 

2. Часть II – основная. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. 

3. Часть III – заключительная. Предполагает оценку деятельности детей, подведение итогов 

занятия. 

Примерное планирование занятий 

№ 

этапа 

№ 

блока 
Тема 

Количество 

занятий* 

1 2 Знакомство с понятиями «слово, обозначающее предмет» (слово-

предмет) и «слово-действие» 

11 

1 2 Составление предложений, объединяющих слова-предметы и слова-

действия (простое нераспространённое предложение) 

5 

1 2 Составление распространенных предложений.  

Понятие «главные слова» в предложении 

 

4 

1 2 Слова-признаки 4 

1 2 Составление распространенных предложений 3 

1 2 Отличие связных высказываний от бессвязных 2 

2 1 Составление распространенных предложений 14 

2 1 Составление рассказов по серии сюжетных картинок, по картине 12 

2 1 Пересказ 11 

2 1 Придумывание диалогов 2 

2 1 Составление рассказов по картинкам, не связанным между собой 

(ассоциативные связи) 

3 

2 1 Рассказ из личного опыта 3 

2 1 Описательные рассказы 5 

2 1 Творческое рассказывание 10 

 

Предположительное количество подгрупповых занятий по развитию связной речи в неделю – одно. 

Количество подгрупп – три.  

 

На фронтальных занятиях проводится работа по развитию фонематического анализа и синтеза, а 

также развитию лексики и грамматического строя языка. Задачи каждого периода представлены в 

перспективном планировании. Система календарного планирования содержит следующие разделы 

плана: 

1. Развитие фонематических представлений. 

2. Развитие психических процессов.  

3. Развитие лексики и грамматического строя. 

        

Раздел «Развитие фонематических представлений» включает в себя задания на развитие слухового 

восприятия, внимания, слуховой памяти, чувства ритма, развитие фонематического восприятия.  

Раздел «Развитие психических процессов» содержит задания на развитие слухового и зрительного 

внимания. Раздел «Развитие лексики и грамматического строя» содержит задания для развития 

активного словаря и формирования грамматического строя на морфологическом и синтаксического 

уровнях. Формирование лексического и грамматического базиса связной речи – это развитие и 

закрепление навыков построения предложений разной структуры.  

 



Обследование (1-12 учебные дни) 

Уче

бны

е 

дни 

Содержание работы 

1 Знакомство с детьми в игре, в беседе, наблюдение за ними в группе (в игре, в общении друг 

с другом). Уточнение списочного состава.  

2 Знакомство с медицинской документацией. Знакомство детей с кабинетами. Объяснение 

правил поведения в нём. Создание игровых ситуаций, побуждающих к общению. 

Обследование слухового, зрительного, слухоречевого внимания.  

3 Обследование состояния мелкой моторики мимической мускулатуры. Показ пальчиковых 

игр, вызывание длительного выдоха в игре. Обследование глагольного словаря, словаря 

признаков, номинативного словаря и словаря существительных.  

4 Обследование состояния артикуляционного аппарата. Знакомство с базовыми 

артикуляционными упражнениями.  

5 Обследование состояния звукопроизношения. Заполнение речевых карт.  

6 Обследование воспроизведения слоговой структуры. Обследование понимания предложно-

падежных конструкций и употребление предлогов. Заполнение речевых карт 

7 Обследование фонематических процессов. Показ игр на поддувание. Игры на развитие 

мелкой моторики и длительного выдоха.  

8 Обследование словоизменения. Заполнение речевых карт 

9 Обследование по разделу Грамматический строй речи.  

 

10 Обследование лексического запаса (понимания речи по лексическим темам) 

Обследование связной речи. Составление предложений. 

11 Обследование связной речи. Пересказ 

12 Завершение обследования, подведение итогов, заполнение всех разделов речевых карт. 

Составление перспективного плана индивидуальной работы с каждым воспитанником. 

Подготовка к родительскому собранию 

 

Список лексических тем 

 

№ Лексическая тема Месяц Неделя 

1 Город 

Знакомство с понятием «звук» 

сентябрь 3 

2 Календарь. Времена года 

Знакомство с понятием «слово» 

сентябрь 4 

3 Овощи 

Звук А 

октябрь 1 

4 Фрукты 

Звук У 

октябрь 2 

5 Ягоды. Домашние заготовки 

Звук О 

октябрь 3 

6 Календарь (деревья, осенняя одежда) 

Звук И 

октябрь 4 

7 Дикие животные 

Звук Ы 

ноябрь 1 

8 Дикие животные готовятся к зиме 

Звук Э 

ноябрь 2 

9 Перелётные птицы 

Гласные звуки 

ноябрь 3 

10 Зимующие птицы ноябрь 4 



Звук М 

11 Домашние животные 

Звук Мь 

декабрь 1 

12 Домашние животные и птицы и их детёныши» 

Звук Н 

декабрь 2 

13 Календарь (зима, зимняя одежда) 

Звук Нь 

декабрь 3 

14 Календарь (зимние забавы, зимние сказки, Новый год) декабрь 4 

15 Человек. Части тела. ЗОЖ 

Звук П 

январь 2 

16 Транспорт 

Звук Пь 

январь 3 

17 Транспорт. Правила дорожного движения. 

Звук Т 

январь 4 

18 Материалы и инструменты. Мебель 

Звук Ть 

февраль 1 

19 Профессии. Строительство.  

Звук К 

февраль 2 

20 Защитники отечества 

Звук Кь 

февраль 3 

21 Календарь (времена года, весна) 

Звук Х. Звук Хь 

февраль 4 

22 Мамин день. Семья 

Звук Ф 

март 1 

23 Календарь (признаки весны, первоцветы) 

Звук Фь 

март 2 

24 Электроприборы. Ателье.  

Звук Б 

март 3 

25 Календарь. Весна в природе.  

Звук Бь 

март 4 

26 Календарь. Труд людей весной.   

Звук В 

апрель 1 

27 Космос 

Звук Вь 

апрель 2 

28 Возвращение птицы. Насекомые. 

Звук Д 

апрель 3 

29 Посуда. Продукты питания.  

Звук Дь 

апрель 4 

30 Животные жарких стран 

Звук Г. Звук Гь 

май 2 

 

Перспективное планирование 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь (1-й период обучения) 

Работа над лексической стороной речи: 

Лексические темы: «Город», «Календарь. Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды. Домашние 

заготовки», «Календарь. Деревья. Осенняя одежда»», «Дикие животные», «Дикие животные 

готовятся к зиме», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы» 



1. Систематизировать знание детей об овощах, фруктах, ягодах, грибах, диких животных, об осени, 

осенних явлениях природы. Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить 

знание названий деревьев.  

2. Уточнить понятия «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в огородах, 

садах, полях. Закрепить знание названий основных цветов и их оттенков.  

3. Систематизировать представления детей о многообразии перелётных и зимующих птиц.  

4. Закреплять и расширять знания детей о многообразии перелётных и зимующих птицах, их 

поведении осенью.  

5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах 

и лесных ягодах.  

6. Систематизировать представления детей о местах обитания диких животных. Расширить и 

углубить представления о подготовке их к зиме.  

7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах и материалах, 

из которых они сделаны.  

8. Сформировать представление о труде людей на селе, о пользе их труда.  

9. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по изучаемым 

лексическим темам. Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности 

смыслового значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные. 

10. Развивать понимание у умение объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру, активизировать словообразовательные процессы.  

11. Формировать практическое усвоение и понимание антонимов. 

12. Углубить и расширить знания детей о родном городе, о его отличительных чертах, 

достопримечательностях. Воспитывать чувство гордости за родной город.  

 

 Развитие грамматического строя речи: 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (в рамках изучаемых тем).  

2. Продолжать работу по обучению согласовывать прилагательные с существительными, по 

практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи. 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание их 

значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные предлоги из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, подвязывать и т.д.) и начать обучать образовывать приставочные 

глаголы, а также закреплять их в речи.  

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными. 

6. Формировать практическое усвоение простых способов словообразования: множественного 

числа существительных, уменьшительно-ласкательных форм существительных и 

прилагательных, глаголов с разными приставками и суффиксами, относительных и составных 

прилагательных; 

7. Работать над коррекцией аграмматизмов в речи у детей.  



Формирование фонематического восприятия: 

• развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

• познакомить с понятиями «ряд»; 

• формировать понятия «звук», «слово»; «гласный звук» 

• познакомить со звуками «У», «А», «И»; «О», «Ы», «Э» 

• формировать умение выделять звуки заданный звук из начала слова; 

• формировать навыки звукового анализа и синтеза; 

• формировать просодическую сторону речи; 

• формировать ритмическую структуру речи. 

Декабрь, январь, февраль (2-й период обучения) 

Работа над лексической стороной речи: 

Лексические темы: «Домашние животные», «Домашние животные и их детёныши», «Календарь. 

Зима. Зимняя одежда», «Зимние забавы. Зимние сказки». «Новый год», «Человек. Части тела. ЗОЖ», 

«Транспорт», «Правила дорожного движения», «Материалы и инструменты», «Мебель», 

«Профессии. Строительство», «Защитники отечества», «Весна».  

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить детей с 

зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить представления о 

поведении и повадках вороны, синицы, сойки. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц (и чем именно). Расширить представления о жизни диких животных 

зимой.  

2. Уточнить понятийный словарь, расширить представления о материалах и инструментах.  

3. Формировать практическое усвоение и понимание синонимов. 

4. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 

12 месяцев, а год начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают Новый год в 

разных странах.  

5. Систематизировать представление детей о транспорте, сформировать представление о видах 

транспорта, о профессиях на транспорте.  

6. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли механизации 

труда. Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться.  

7. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями 

разных профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. 

8. Закрепить и расширить знания детей о предметах мебели, о материале, из которых она 

изготавливается, о назначении в использовании и процессе изготовления.  

9. Систематизировать представления детей о домашних животных, о роли человека в 

содержании домашних животных.  

10. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по изучаемым 

лексическим темам.  

11. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений; объяснять 

значения слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать 

словообразовательные процессы.  

 

Развитие грамматического строя речи: 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе по изучаемым темам.  

2. Познакомить детей со способами словообразования.  

3. Продолжать работу по обучению согласовыванию имён прилагательных с именами 

существительными по изучаемой теме 



4. Формировать практическое усвоение простых способов словообразования относительных и 

притяжательных прилагательных по изучаемым лексическим темам.  

5. Закреплять умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с различными 

приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия. 

7. Продолжать работать над коррекцией аграмматизмов у детей. 

Формирование фонематического восприятия: 

• формировать понятие «согласный звук»; «согласный твердый звук», «согласный звонкий 

звук», «согласный глухой звук», «согласный мягкий звук» 

• познакомить со звуками «Мь», «Н», «Нь», «М»; «П», «Пь», «Т», «Ть», «К», «Кь», «Х», «Хь» 

• обучать чтению прямых и обратных слогов; 

• продолжать формировать графические навыки и навыки буквенного анализа и синтеза. 

Март, апрель, май (3-й период обучения) 

Работа над лексической стороной речи: 

Лексические темы: «8 Марта», «Семья», «Весна», «Электроприборы».  «Ателье», «Труд людей 

весной», «Космос», «Насекомые», «Посуда», «Насекомые», «Птицы» «Продукты питания», «День 

победы», «День космонавтики» «Животные жарких стран» «Цветы» 

1. Обобщить представления детей о характерных явлениях в живой и неживой природе: 

увеличении длительности дня, появлении травы, набухании почек и появлении листьев, 

возвращении птиц. Дать представление об особенности протекании зимы и весны в нашем 

регионе. Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о том, что изменения в 

мире природы связано потеплением и появлением необходимых условий для жизни животных 

и растений.  

2. Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах, огородах весной, с ролью техники в 

сельскохозяйственных работах.  

3. Сформировать представление о космосе, о его освоении людьми.  

4. Углубить знания детей о Родине. Воспитывать чувство гордости за Родину.  

5. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой 

природе поздней весной. 

6. Обобщить знания детей о жизни перелётных птиц поздней весной (строительство гнёзд, 

выведение и выкармливание птенцов) 

7. Ввести в активный словарь существительные, прилагательные и глаголы по лексическим 

темам.  

8. Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений; объяснять 

значение слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать 

словообразовательные процессы.  

Развитие грамматического строя речи: 

1. Закреплять правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных по изучаемым темам.  

2. Закреплять правильное использование в речи простых и сложных предлогов.  

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные степени прилагательных. 

5. Продолжать работу над коррекцией аграмматизмов в речи детей.  

Формирование фонематического восприятия: 

• продолжать работу, которая проводилась в первом и во втором периодах обучения; 



• познакомить со звуками «Ф», «Фь», «Б»; «Бь», «В», «Вь», «Д», «Дь», «Г», «Гь» 

• обучать звуковому анализу и синтезу односложных слов типа «мак»; 

• учить дифференцировать на слух и в речи звуки различные по твёрдости/мягкости, и 

звонкости/глухости; 

• продолжать работу по развитию слухового и зрительного внимания и памяти, которая 

проводилась в первом периоде обучения. 

 

2.2. План взаимодействия участников коррекционно-педагогического процесса в течение 

учебного года.  

 2.2.1.  Совместная деятельность с воспитателями. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией жизни детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения.  В целом логопедическая работа содержит два 

вида преемственной взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 

(коррекции) неречевых психических процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных речевых 

навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в 

определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на 

себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и расширения 

кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и 

физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения индивидуальной 

образовательной программы, преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей.  

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает решение следующих задач: 

– повышение эффективности коррекционно-образовательной работы; 

– исключение дублирования воспитателем занятий логопеда; 

– оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционно-педагогической 

деятельности логопеда и воспитателей, как на всю группу детей, так и на каждого ребенка. 

 

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей. 

Важное значение имеет речь воспитателя в повседневном общении с детьми. Она должна служить 

образцом для детей с речевыми нарушениями.  

Взаимодействие логопеда и воспитателя необходимо потому, что устранение дефектов речи требует 

комплексного подхода, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 

биологического, так и психологического характера. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 



4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены: 

Функции логопеда: Функции воспитателя: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей, 

определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребенком.  

• Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа 

над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры 

слова. 

• Отработка новых лексико-грамматических 

категорий. 

• Обучение связной речи. 

• Развитие психических функций. 

• Учет лексической темы при проведении всех 

занятий в группе в течение недели.  

• Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический контроль за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи 

детей в процессе всех режимных моментов. 

• Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуацию естественного общения 

у детей. 

• Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, работа над 

пересказом и составление всех видов 

рассказывания). 

• Закрепление речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, 

логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале. 

 

Логопед учитывает особенности и способности детей. Если ребёнок хорошо успевает по отдельным 

видам занятий, или наоборот усваивает материл только индивидуально, то логопед может по 

согласованию с воспитателем взять его на индивидуальное логопедическое занятие с фронтального 

занятия воспитателя. А воспитатель в свою очередь отработает изучаемый материал с ребёнком 

позже в индивидуальном порядке.  Точно так же логопед старается брать детей с прогулки без 

ущерба для здоровья ребёнка на 15 – 20 минут для индивидуальной работы. 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и 

проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями организуются 

как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми.  Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня. Это так 

называемый логопедический или коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 20-

30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические игры на 

пополнение и активизацию словаря; отработку отдельных грамматических категорий, развитие 



внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации 

слов и движений; 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

 Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед записал в 

специальной тетради для вечерних занятий.  

Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 

заполняется ежедневно. 

2.2.2. Совместная деятельность с педагогом-психологом 

 Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой целостную 

систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую 

функции. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и четком 

распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении преемственности в работе и 

соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах деятельности. 

Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности является коррекция 

отставаний в развитии психических функций. 

Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми мимики и 

пантомимики, а психологом – изучается восприятие графического изображения эмоции, осознание 

своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоциональной 

сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу логопеда на фронтальных занятиях по 

формированию лексико- грамматических средств и развитию связной речи. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодействие 

логопеда и психолога в дошкольном учреждении:  

– проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и её 

эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень развития познавательной 

сферы), 

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по активизации 

психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на 

занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей); 

– интегрированные занятия с детьми; 

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, на 

которой освещаются вопросы психологии и речевого развития. 

2.2.3. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 



• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

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

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

 Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при 

проведении коррекционно- образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно- 

воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях ритмическую 

выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма музыкального 

произведения и собственного ритма движений, воспитание способности ритмично двигаться под 

музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и 

воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных и 

логопедических занятиях. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом. 



1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, 

открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся 

коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, 

речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-

ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-

хоровая работа. 

2.2.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре. 

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования рече-двигательных 

навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно- двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей моторики и 

двигательную память, формировать правильную осанку.  

Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым 

сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной умелости”, 

стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической 

темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, 

развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией 

прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в 

дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является 

базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в 

которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребёнка, 

преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность 



совершенствовать те основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного 

возраста. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 

• коррекция звукопроизношения; 

• упражнение детей в основных движениях; 

• становление координации общей моторики; 

• умение согласовывать слово и жест; 

• воспитание умения работать сообща. 

2.2.5. Социальное партнерство с родителями. 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями 

являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а 

также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в РФ», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих 

документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, 

свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного 

развития ребенка. 

 Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и просвещении 

родителей. 

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания. 

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей. 

• Родительские пятиминутки. 

• Консультации - практикумы. 

• Праздники и развлечения. 

• Организация выставок. 



• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

• Размещение информации на информационном стенде в помещении группы. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррекционном 

процессе, предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

 После проведения диагностического обследования учитель-логопед предоставляет родителям (или 

лицам, их заменяющим) подробную информацию о ребенке и разъясняет индивидуальную 

коррекционно- развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком; делает акцент 

на необходимость совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Логопед 

помогает определить формы организации работы с ребёнком в домашних условиях. 

Групповые родительские собрания проводятся 2 раза: в начале и конце учебного года. Именно они 

помогают объединить родителей, нацелить их активно включиться в процесс воспитания детей. 

Важно, чтобы родители на собрании были активны, включались в ту или иную предложенную им 

работу. Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на них 

закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на 

воспитание и обучение дошкольников.  

Основная задача, которая стоит перед учителем-логопедом на начальных этапах работы с 

родителями - формирование и стимуляция мотивированного отношения родителей к коррекционной 

работе с их детьми. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для выполнения домашних 

рекомендаций. Рекомендации на формирование словаря, грамматического строя речи, на развитие 

внимания и памяти. логопед еженедельно размещает в мессенджере. Индивидуальные задания про 

коррекции звукопроизношения, нарушения слоговой структуры слова размещаются в тетради. 

Тетрадь с выполненным заданием приносится в понедельник и забирается в пятницу. Логопед ведёт 

учёт выполненных домашних заданий.  

2.2.6. Совместная деятельность с учителем дефектологом 

Среди детей с ОВЗ выделяют такую группу, которая по своему психофизическому развитию отстаёт 

от своих сверстников. Их относят к детям с особыми образовательными потребностями, а именно к 

категории детей, обучающихся по адаптированной общей образовательной программе для детей с 

ЗПР. У таких детей ведущий специалист – учитель-дефектолог.  

Учитель-дефектолог Учитель-логопед Воспитатель  

1.Проведение обследования 

уровня познавательного развития 

детей и распределение детей на 

подгруппы для проведения 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

Проведение обследования 

речевого развития детей и 

распределение детей на 

подгруппы для проведения 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

Проведение обследования 

развития дошкольников в 

различных видах детской 

деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной, 

коммуникативной). 

2. Совместное комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей и 

воспитательной работы с детьми 

3. Проведение коррекционной 

непосредственно 

образовательной деятельности 

по формированию высших 

Проведение коррекционной 

логопедической фронтальной, 

подгрупповой и индивидуальной 

непосредственно 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности 

по конструированию, 

формированию сенсорного 



психических функций, 

элементарных математических 

представлений, познанию 

окружающего мира и 

социальной действительности. 

образовательной деятельности с 

детьми на основе комплексно-

тематического планирования. 

восприятия, изобразительной 

деятельности, ознакомлению с 

художественной литературой на 

основе комплексно-

тематического планирования. 

4. Формирование звуковой 

культуры речи детей при 

проведении непосредственно 

образовательной деятельности на 

основе проведённой логопедом 

работы по коррекции 

произносительной стороны речи. 

Контроль и автоматизация 

звукопроизношения в 

совместной деятельности 

учителя-дефектолога с детьми. 

Проведение коррекции 

нарушений произносительной 

стороны речи и слоговой 

структуры слова в 

индивидуальной работе на 

основе развития слухового 

восприятия и фонематического 

слуха. Контроль и автоматизация 

произношения детьми в 

повседневной жизни ранее 

поставленных звуков. 

Индивидуальная работа с детьми 

по закреплению 

звукопроизношения с 

использованием игрового и 

дидактического материала. 

Формирование звуковой 

культуры речи детей в 

режимных моментах, совместной 

деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной игровой 

деятельности детей на основе 

работы учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога по 

коррекции произносительной 

стороны речи. Контроль и 

автоматизация произношения 

детьми в повседневной жизни 

звуков, поставленных 

логопедом. Индивидуальная 

работа с детьми по закреплению 

звукопроизношения с 

использованием игрового и 

дидактического материала, 

рекомендованного логопедом. 

5. Проведение подгрупповой и 

индивидуальной 

непосредственно 

образовательной деятельности 

по формированию и обогащению 

словарного запаса детей на 

основе расширения кругозора 

детей и формирования целостной 

картины мира. 

Проведение подгрупповой и 

индивидуальной 

непосредственно 

образовательной деятельности 

по формированию и обогащению 

лексики детей на основе 

комплексно-тематического 

планирования и 

предварительной работы, 

проведенной воспитателем и 

учителем-дефектологом. 

Индивидуальная работа с детьми 

по уточнению и активизации 

словаря. 

Формирование, обогащение и 

активизация словарного запаса 

детей в режимных моментах, 

совместной деятельности 

педагога с детьми (игровая 

деятельность, наблюдения, 

экскурсии, поисково-

экспериментальная и проектная 

деятельность, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной литературы и 

т.д.) на основе комплексно-

тематического планирования. 

Индивидуальная работа с детьми 

по уточнению и активизации 

словаря при помощи 

дидактических игр. 

6. Закрепление и контроль 

правильности употребления 

детьми грамматических форм и 

категорий при проведении 

непосредственно 

образовательной деятельности и 

в индивидуальной работе с 

детьми. 

Проведение подгрупповой 

непосредственно 

образовательной деятельности 

по формированию у детей 

грамматических категорий и 

форм на основе комплексно-

тематического планирования. 

Коррекция нарушений 

грамматического строя речи в 

индивидуальной работе с детьми 

на основе обследования речевого 

развития детей 

Формирование грамматического 

строя речи детей в режимных 

моментах, совместной 

деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной игровой 

деятельности детей на основе 

занятий логопеда. Контроль 

правильности употребления 

детьми грамматических форм и 

категорий в повседневной 

жизни. Индивидуальная работа с 

детьми по закреплению 

употребления грамматических 



категорий и форм с 

использованием игрового и 

дидактического материала, 

рекомендованного логопедом. 

7. Закрепление и контроль 

навыков связной речи при 

проведении непосредственно 

образовательной деятельности и 

в индивидуальной работе с 

детьми. 

Проведение подгрупповых 

занятий по формированию 

структуры и всех форм связной 

речи детей на основе 

комплексно-тематического 

планирования. 

Формирование навыков связной 

речи детей в повседневной 

жизни. Закрепление навыков 

связной речи в индивидуальной 

работе с детьми на основе 

рекомендаций логопеда. 

8. Формирование 

коммуникативных навыков детей 

на коррекционных 

подгрупповых и 

индивидуальных занятиях на 

основе комплексно-

тематического планирования. 

Воспитание культуры речи. 

Формирование 

коммуникативных навыков детей 

на коррекционных 

подгрупповых и 

индивидуальных занятиях на 

основе комплексно-

тематического планирования. 

Воспитание культуры речи. 

Формирование 

коммуникативных навыков детей 

в режимных моментах, 

совместной деятельности 

педагога с детьми и в 

самостоятельной игровой 

деятельности детей на основе 

развития всех компонентов речи. 

Воспитание культуры речи. 

9. Формирование предпосылок 

учебной деятельности (оптико-

пространственная ориентировка, 

графо-моторные навыки, 

подготовка к обучению грамоте, 

умение действовать по 

инструкции) на подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятиях с детьми на основе 

комплексно-тематического 

планирования. 

Формирование предпосылок 

учебной деятельности (оптико-

пространственная ориентировка, 

графо-моторные навыки, 

подготовка к обучению грамоте, 

умение действовать по 

инструкции) на подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятиях с детьми на основе 

комплексно-тематического 

планирования. 

Формирование предпосылок 

учебной деятельности 

(пространственная 

ориентировка, графические 

навыки, умение действовать по 

инструкции) на фронтальных, 

подгрупповых и 

индивидуальных занятиях по 

изобразительной и 

конструктивной деятельности на 

основе комплексно-

тематического планирования. 

10. Совместное планирование и проведение интегрированных занятий, досугов с детьми. 

11. Совместный мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы. 

12. Совместное взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении. 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Логопед работает с 8.00 до 12.00 часов. Фронтальные логопедические занятия организуются с 9.00 до 

9.25, индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия — с 8:00 до 8:30 и с 9.35 до 12.00, 

занятия воспитателя-с 9.35 до 10.00. После полдника воспитатель занимается с детьми по заданию 

логопеда и проводит вечерние занятия по одному из видов учебной деятельности. 

В неделю планируется два фронтальных занятия направленных на формирование лексико-

грамматических средств языка и формированию фонематического восприятия. Одно подгрупповое 



занятие, направленное на развитие связной речи.  1-4 индивидуальных занятия или занятия в микро 

группе по формированию общей, артикуляторной и мелкой моторики. Количество индивидуальных 

занятий зависит от степени тяжести речевого дефекта и индивидуальных особенностей ребёнка. 

График посещения индивидуальных занятий пересматривается и корректируется в начале каждого 

периода. В исключительных случаях – ежемесячно.  

Режим дня строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей группы 

комбинированной направленности, а также решаемых в процессе образовательной деятельности 

коррекционных и образовательных задач. 

3.2. Условия реализации программы. Методическое 

обеспечение образовательного процесса.  

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими игровыми и дидактическими материалами (в соответствии со 

спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие как в логопедическом кабинете, так и в групповом помещении, различных пространств 

(центров) для непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 



5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.3. Развивающая предметно-пространственная 

среда в кабинете логопеда и групповом помещении. 

*Оснащение логопедического кабинета подробно отражено в паспорте логопедического кабинета и 

паспорте речевого центра группового помещения 

Столы детские 

Интерактивный логопедический стол для подгрупповой работы 

Компьютер 

Принтер 

Наушники 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стулья детские 

Умное зеркало 

Шкафы для пособий 

Наборы картинок, предназначенные для работы над речевым материалом на различные группы 

звуков 

 Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных звуков 

Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии картинок и т.д.) 

Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и игрушки (мебель, 

посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для развития дыхания и т.д.) 

Методические и учебные пособия. 

Список используемой литературы, пособий, дисков. 



По направлениям работы: 

Программы. Конспекты. Сборники. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Старшая группа. – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2021. 

Виноградова Е.А. Конспекты логопедических занятий: звуковая культура речи в старшей группе / 

Е.А. Виноградова. – Ростов н/Д: Феникс, 2022. 

Воробьева Т.А. Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 

2010 

Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для старших 

дошкольников (5-7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2017. 

Кичигина О.В. Рабочая программа учителя-логопеда дошкольной образовательной организации / 

Под ред. Доц. Н.Н. Яковлевой. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 

Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 

лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: «ВАКО», 2011. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно!/ Комплексная методика подготовки ребенка к 

школе. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2011.  

Лылова Л.С., Ахметова Е.К., Петросянц Н.Л. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия с детьми дошкольного возраста. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского сада: пособие для 

педагогов ДОО / Л.В. Михайлова-Свирская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. - М. АСТ Астрель, 2009. 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Саморокова О.П. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: называем и различаем. Планы-конспекты 

логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями /Э О.П. Саморокова, Т.Н. 

Кругликова. – Москва: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021 

Саморокова О.П. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: называем и различаем. Планы-конспекты 

логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями /Э О.П. Саморокова, Т.Н. 

Кругликова. – Москва: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021 

Саморокова О.П. Шипящие звуки Ш, Ж, Щ, Ч: называем и различаем. Планы-конспекты 

логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями /Э О.П. Саморокова, Т.Н. 

Кругликова. – Москва: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021 

Утробина К.К. Подвижные игры с детьми 5-7 лет. Конспекты физкультурных занятий и сценарии 

развлечений в ДОО / К.К. Утробина. – М. ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017.  

Яцель О.С. Учимся употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по обучению детей ОНР в 

старшей группе и подготовительной группах / О.С. Яцель. – Москва: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2022. 



Диагностика 

Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). Автор-составитель Н.В. Нищева. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Дыхание. Просодика. Голосообразование. Артикуляторная моторика. Пальчиковая моторика.  

Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. – М. АСТ Астрель, 2010. 

Веселая артикуляционная гимнастика. СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2012. 

Веселая мимическая гимнастика. Спб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2013 

Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. – М.: Творческий центр Сфера , 2011. 

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. «Артикуляционная пальчиковая гимнастика и дыхательно-

голосовые упражнения». – М.: «Издательство ГНОМ иД», 2010 

Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика. – С-

Пб.: Литера, 2007. 

Леонова С.В. Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые картинки. – М.: Издательство «ГНОМ и Д». 

2011 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС», 2013. 

Новиковская О.А. Веселая зарядка для язычка. Игры и упражнения для развития речи и дикции. - М.: 

АСТ: Полиграфиздат; Спб.: Сова, 2011. 

Фалёва А.С. Самомассаж с использованием природного материала. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Звукопроизношение 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: 2006. 

СЗЦ  

Баскакина И.В. Лынская М.И.Приключения С. – М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2010 

Комарова Л.А. Автоматизация звука С. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Комарова Л.А. Автоматизация звука З. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц. – М.: Издаетльсво ГНОМ, 2012 

Ильякова Н.Е. Звуки «С», «З», «Ц», я вас различаю! – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

Куликовская Т.А. Загадки-добавлялки на свистящие звуки С, З, Ц / Т.А. Куликовская. – М.: 

Издательство ГНОМ. 2016. 

Учебно-игровой комплект для детей 4-7 лет. Играем со звуками З-Зь. Набор карточек с рисунками. 

Автор-составитель С.Ю. Танцюра. ООО «ИД Сфера образования» 



Учебно-игровой комплект для детей 4-7 лет. Играем со звуками Ц. Набор карточек с рисунками. 

Автор-составитель С.Ю. Танцюра. ООО «ИД Сфера образования» 

Бухарина К. Е. Найди отличия. Автоматизация звуков С, З, Ш, Ж в словах и предложениях от 4 до 6 

лет. Выпуск 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

 

ШЖЩЧ  

Билюкова Е. Ю. Исправляем звуки «Ж» и «Ш», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 

Бобылёва З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. настольные логопедические игры для 

детей 5-7 лет. – М.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018 

Ильякова Н.Е. Звуки «Ч» «Щ» - я вас различаю! Настольные логопедические игры-занятия для 

детей 5-7 лет. – М.: «Издательство «ГНОМ и Д», 2007 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш. – М.: Издательство ГНОМ, 2011 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж. – М.: Издательство ГНОМ, 2011 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч, Щ. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Коррекция звуков [Щ] и [Ч] : индивидуальные занятия с детьми 5-7 лет / авт.-сост. Е.А. Лапп. – Изд. 

2-е, испр. – Волгоград: Учитель.  

Куликовская Т.А. Загадки-добавлялки на свистящие звуки Ш, Ж. Ч, Щ / Т.А. Куликовская. – М.: 

Издательство ГНОМ. 2021. 

Н.В. Нищева Тетрадь-тренажёр для автоматизации звуков [Ш], [Ж], [Ч], [Щ] в рассказах. СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Выпуск 2. Звуки Ш, Ж, С, Сь, Ц, 

Ч, Ть. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков С, З, Ш, Ж. Учебно-

методическое пособие. Выпуск 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Перегудова Т.С., Балакирева Е.В. Автоматизация в картинках. Звуки С, Ц, Щ, Ч: практический 

тренажёр. Выпуск 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Учебно-игровой комплект для детей 4-7 лет. Играем со звуками Ш-Ж. Набор карточек с рисунками. 

Автор-составитель С.Ю. Танцюра. ООО «ИД Сфера образования» 

Учебно-игровой комплект для детей 4-7 лет. Играем со звуками Щ-Ч. Набор карточек с рисунками. 

Автор-составитель С.Ю. Танцюра. ООО «ИД Сфера образования» 

Юрьева Е.Н. Цепочки слов на шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Настольные логопедические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет / Е.Н. Юрьева. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. 

ЛР 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Р. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Л. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 



Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом 4 / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

Коноваленко В. В. Домашняя тетрадь № 8 для закрепления звука Рь у детей 5-7 лет: пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей / Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.- 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2015 

Автоматизация звука Р: учебно-игровые артикуляционные упражнения для занятий с 

дошкольниками / сост. О.В. Епифанова, - Изд.2-е, перераб. – Волгоград: Учитель 

Баскакина И.В. Лынская М.И. Приключения Л. – М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2012 

Бухарина К. Е. Найди отличия. Автоматизация звуков Л, Ль, Р, Рь в словах и предложениях от 4 до 6 

лет. Выпуск 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

Киреева О.Н. Планы занятий по постановке и автоматизации звука Р. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

Коноваленко В.В. Логопедическая раскраска для закрепления произношения звука Л. Пособие для 

логопедов, родителей и детей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 2-е изд. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014.  

Куликовская Т.А. Загадки добавляли на сонорные звуки Л, Р. – М.: Издательство ГНОМ.2015 

Нищева Н.В. ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЁР для автоматизации произношения и дифференциации звуков Р 

и Рь. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016 

Перегудова Т.С. , Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека заданий для автоматизации звуков 

Л. Ль: Логопедам-практикам и заботливым родителям – СПб.: КАРО, 2015.  

Учебно-игровой комплект для детей 4-7 лет. Играем со звуками Л-Ль. Набор карточек с рисунками. 

Автор-составитель С.Ю. Танцюра. ООО «ИД Сфера образования» 

Ткаченко Т.А. Фонетичские рассказы с картинками. Сонорные звуки. Методичское пособие с 

иллюстрациями по развитию речи детей (для детей 5-7 лет). – г. Екатеринбург. ООО «Издательский 

дом Литур», 2021 

К, Г 

Балдина Е. Играй и говори: звуки К и Кь / Екатерина Балдина, Елена Максимовна. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2021 

 

Слоговая структура 

Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры слова. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2013 

Материал для развития лексико-грамматических категорий по темам 

Бухарина К.Е. Ознакомление дошкольников 4-6 лет с предлогами. Методическое пособие для 

работников ДОО и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Количественные числительные 1,4,5+существительные. – М.: 

Издательство «Гном и Д», 2007. 

Назови какой. Настольная дидактическая игра на образование относительных прилагательных. 

Автор Телепень Т.С. ИП Бурдина С.В.  



Учебно-игровой комплект для детей 4-7 лет. Играем с предлогами НА, ЗА, У, ЧЕРЕЗ, ПОД, НАД. 

Набор карточек с рисунками. Автор-составитель С.Ю. Танцюра. ООО «ИД Сфера образования» 

Учебно-игровой комплект для детей 4-7 лет. Играем со словами один-много. Часть 2. Набор карточек 

с рисунками. Автор-составитель С.Ю. Танцюра. ООО «ИД Сфера образования» 

Фрукты. Овощи. Ягоды 

Арбекова, Н.Е.Карточки по лексическим темам «Овощи» и «Фрукты». Игры и упражнения по 

развитию навыков словообразования, словоизменения и связной речи у детей с ОНР.М. Издательство 

ГНОМ, 2012. 

Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Фрукты». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009  

Шорыгина Т.А. Ягоды — какие они. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010 

Деревья. Цветы. 

Мельникова С.М. Бикина Н.В.Игротека речевых игр. Выпуск 3. Собери букет. – М.: Издательство 

«ГНОМ и Д». 2007  

Русланова Н.С.Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 

лет. Цветы. - М.: АРКТИ, 2009. 

Цветы садовые. 16 раздаточных карточек. ООО «ИД Сфера образования» 

Дикие животные. Домашние животные. Животные севера. Морские животные. 

Арбекова Н.Е. Карточки по лексической теме «Домашние животные». Игры и упражнения по 

развитию навыков словообразования, словоизменения и связной речи у детей с ОНР.М. Издательство 

ГНОМ, 2012.  

Арбекова, Н.Е.Карточки по лексической теме «Дикие животные». Игры и упражнения по развитию 

навыков словообразования, словоизменения и связной речи у детей с ОНР. М. Издательство ГНОМ, 

2012.  

Животные севера в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. М.: 

Издательство «Гном и Д», 2012. 

Животные жарких стран. 16 раздаточных карточек. ООО «ИД Сфера образования» 

Животные холодных широт. 16 раздаточных карточек. ООО «ИД Сфера образования» 

Мельникова С.М. Бикина Н.В. Игротека речевых игр. Выпуск 1. Кого везут в зоопарк. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д». 2007 

Наглядно-дидактический материал с конспектами занятий Животные Америки и Австралии. (автор-

составитель Т.А. Куликовская; художник В. Бастрыкина) 

Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-

7 лет. Животные. - М.: АРКТИ, 2005. 

Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они?. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008 Животные 

жарких стран. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. М.: Издательство «Гном и 

Д», 2012.  



 

 Птицы. Насекомые. Рыбы.  

Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Птицы». Развитие логического мышления 

и речи у детей / Н.А. Кнушевицкая. – М. : Издательство ГНОМ, 2016. 

Мельникова С.М. Бикина Н.В. Игротека речевых игр. Выпуск 2. На лесной поляне. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д». 2007  

Птицы в картинках. Выпуск 1. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей.М.: 

Издательство «Гном и Д», 2011. 

Птицы в картинках. Выпуск 2. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. М.: 

Издательство «Гном и Д», 2011. 

Русланова Н.С.Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 

лет. Птицы. - М.: АРКТИ, 2009. 

Посуда. Мебель. Электроприборы.  

Арбекова, Н.Е.Карточки по лексическим темам «Мебель» и «Посуда». Игры и упражнения по 

развитию навыков словообразования, словоизменения и связной речи у детей с ОНР.М. Издательство 

ГНОМ, 2012  

Мельникова С.М. Бикина Н.В.Игротека речевых игр. Выпуск 4. Посуда. – М.: Издательство «ГНОМ 

и Д». 2009 

Мирсякова В.И. Загадки о посуде. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 

Нефедова К.П Мебель. Какая она? - М. Издаетльство ГНОМ и Д, 2008. 

Нефедова К.П Посуда и столовые принадлежности. Какие они? - М. Издательство ГНОМ иД, 2010 

Посуда в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей. М.: Издательство 

«Гном и Д», 2012.  

Расскажите детям о мебели. МЕБЕЛЬ. 16 демонстрационных картинок с текстом на обороте. 

Русланова Н.С.Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 

лет. Посуда. Продукты питания. - М.: АРКТИ, 2011. 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Вохринцева С. Окружающий мир. Цветная палитра. Одежда. Дидактичский материал. Издательство 

«Страна Фантазий» 

Головные уборы. Обувь. Дидактичские карточки для ознакомления с окружающим миром. 

«Маленький Гений-Пресс».  

Карпова Е.М. Соловьева Е.В..Игротека речевых игр. Выпуск 7. Большой-маленький – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д». 2008.  

Ракитина И.В., Кнушевицкая Н.А. Головные уборы. Какие они? - М.: Издетельство ГНОМ и Д, 2008. 



Времена года 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года / Худ. И.Ф. Дукк. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Куликовская Т.А. Весна. Дидактический материал по лексической теме. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2021. 

Куликовская Т.А. Осень. Дидактический материал по лексической теме. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2021. 

Куликовская Т.А. Лето. Дидактический материал по лексической теме. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2020. 

Куликовская Т.А. Зима. Дидактический материал по лексической теме. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2021. 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий. 

5-7 лет Выпуск 2. Осень-Зима. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021 

Учебно-игровой комплект ОСЕНЬ. Автор Н.Ю. Костылева. Издательство «ТЦ СФЕРА». 

Четыре сезона. Осень. Развивающая игра для дошкольников и младших школьников. Дидактический 

материал для ознакомления детей с временами года. ИП Бурдина С.В.  

Четыре сезона. Зима. Развивающая игра для дошкольников и младших школьников. Дидактический 

материал для ознакомления детей с временами года. ИП Бурдина С.В.  

Четыре сезона. Весна. Развивающая игра для дошкольников и младших школьников. Дидактический 

материал для ознакомления детей с временами года. ИП Бурдина С.В.  

Четыре сезона. Лето. Развивающая игра для дошкольников и младших школьников. Дидактический 

материал для ознакомления детей с временами года. ИП Бурдина С.В.  

Профессии. Инструменты. Город. Человек. 

Наш город. 16 раздаточных карточек. ООО «ИД Сфера образования» 

Прогулка по городу. Развивающая игра-лото для дошкольников и младших школьников. ИП Бурдина 

С.В. 

Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5-

7 лет. Профессии, инструменты. - М.: АРКТИ, 2009. 

Тело человека. 16 раздаточных карточек. ООО «ИД Сфера образования» 

Учебное издание «НАШ ГОРОД». ООО «ИД Сфера образования» 

Транспорт 



Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-дидактическое пособие. Автор Э. Емельянова. 

Мозаика-Синтез, 2012 

Транспорт наземный, воздушный, водный. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально. Часть 1. ИП Бурдина С.В. 2012 

Транспорт наземный, воздушный, водный. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально. Часть 2. ИП Бурдина С.В. 2012 

Транспорт. Познание. Интеграция. «Воробышек», Издательский дом «Карапуз» 08.2012  

Космос 

Расскажите детям о космосе. Наглядно-дидактическое пособие. Автор текста В. Мороз. Мозаика-

Синтез, 2008. 

Расскажите детям о космонавтике. Наглядно-дидактическое пособие. Автор текста Э. Емельянова. 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Государственные праздники. Патриотическое воспитание. Семья 

Демонстрационный материал для занятий «Российская геральдика и государственные праздники» 

Дети-герои. ООО «ИД Сфера образования» 

Конкевич С.В. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. Старший дошкольный возраст (5-7 

лет) Выпуск 1. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021  

Конкевич С.В. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. Старший дошкольный возраст (5-7 

лет) Выпуск 2. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021  

Ляпунов А.В. Ушакова Е.А. Дошкольникам о защитниках отечества. Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет). Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

Россия. Разумные карточки . «Проф-Пресс», 2020 

Семья. Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детских садов и самостоятельно. 

ИП Бурдина С.В.  

Учебное издание «СЕМЬЯ». ООО «ИД Сфера образования» 

Шипунова В.А. Защитники Отечества. Беседы с ребёнком. Издательский дом «Карапуз». 2012 

Шорыгина Т.А. Беседы о праздниках России для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2021. - 

Фонематическое восприятие и грамота 

Гордиенко С.А.  На что похожа буква. / С.А. Гордиенко. – Изд.2-е. Ростов н/Д: Феникс, 2014 



Останина Е.В. Буквы я запоминаю сам по картинкам и стихам: альбом по подготовке к школе / Е.В. 

Останина. – М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2016.  

Созонова Н.Н. Куцина Е.В. Хрушкова Н.Г. Фонетические рассказы и сказки (для детей 5-7 лет). 

Тетрадь. Часть 1. - Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2012 

Созонова Н.Н. Куцина Е.В. Хрушкова Н.Г. Фонетические рассказы и сказки (для детей 5-7 лет). 

Тетрадь. Часть 2. - Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2012 

Созонова Н.Н. Куцина Е.В. Хрушкова Н.Г. Фонетические рассказы и сказки (для детей 5-7 лет). 

Тетрадь. Часть 3. - Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2012 

Сошина И.В..Игротека речевых игр. Выпуск 11. Играем в рифмы. - М.: Издательство «ГНОМ и Д». 

2011 

Цуканова С.П. Я готовлюсь к чтению и письму. Альбом 1. Игровые упражнения по обучению 

грамоте детей 5-6 лет / С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. – Москва: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021. 

Связная речь  

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Развитие связной речи по теме «Лето» у детей 5-7 лет. – М.: 

Издательство «Гном и Д», 2009. 

Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 5 – 7 лет. Выпуск 1. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинам (5-7 лет). Вып. 1. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинам (5-7 лет). Вып. 2. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинам (5-7 лет). Вып. 3. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинам (5-7 лет). Вып. 4. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Демонстрационные материалы для оформления речевого уголка 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке (старшая группа) Выпуск 

1 (сентябрь – февраль) / Автор-составитель Н.В. Нищева 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке (старшая группа) Выпуск 

2 (март-август) / Автор-составитель Н.В. Нищева 

Нищева Н.В. Новый год.  Наглядное пособие. Информационное-деловое оснащение ДОО. 

Праздничные даты. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

Нищева Н.В. День Победы.  Наглядное пособие. Информационное-деловое оснащение ДОО. 

Праздничные даты. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

Пособия 

«Серия магнитов «Изучаем и играем: Азбука»- 3 шт.                                                                                  

«Счётный  материал» 77 деталей                                                                                                                         



«Счётный материал» 42 детали                                                                                                                                         

Игрушка-шнуровка новогодняя (Ёлка, Дед Мороз, Снегурочка)                                                              

Вкладыши деревянные «Овощи»                                                                                                              

Вкладыши деревянные «Счёт и цифры»                                                                                                               

Театр на столе деревянный «Теремок»                                                                                                              

Кукольный театр из дерева «Репка»                                                                                                                   

Настольная игра кукольный театр «Заяц и Лисица»                                                                                        

Настольная игра кукольный театр «Колобок»                                                                                                  

Набор Юниор Радужные камешки. 36 шт.  

Диски 

Интерактивные речевые игры (компакт-диск) – издательство «Учитель» 

Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет 

Программно-диагностический комплекс: Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет (компакт-

диск) – издательство «Учитель». Содержание Л.В. Кашина. Разработчики программы – С.П. 

Олейников, Г.Т. Телюкова 

Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Логопедия-Звуки СЗЦ Упражнения. Стихи. Песни. 

Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Логопедия-Звуки Р-Рь Упражнения. Стихи. Песни. 

Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Логопедия-Звуки Ж-Ш-Щ-Ч Упражнения. Стихи. Песни. 

Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Логопедия-Звуки Л-Ль Упражнения. Стихи. Песни. 

Тихонов А.В. Парад-птиц Живые голоса птиц 

Весёлая логоритмика. Екатерина Железнова. Музыкально-игровые упражнения, логопедические 

стишки и песенки для детей 2-6 лет 

Логопедический интерактивный стол 

Игры на развитие звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматических категории 

Логопедическое умное зеркало 

Игры на развитие дыхания. Артикуляционной моторики. Звукопроизношения. Фонематического 

восприятия.  


		Богданова Виктория Шалвовна




