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            I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

    В последние годы, по данным отечественных специалистов в области педагогики, 

логопедии  и психологии, а также статистическим данным результатов логопедического 

обследования  детей дошкольного возраста нашего городского округа, наблюдается 

тенденция к увеличению числа детей, имеющих нарушения речевого развития. 

Дошкольник с нарушением речевого развития – потенциально неуспевающий ученик и 

личность с трудностями коммуникативного взаимодействия. Правильная речь, как 

показатель готовности ребенка к обучению в школе, является залогом продуктивного 

освоения грамоты и чтения, залогом эффективной самореализации личности ребёнка. 

Получение детьми с тяжёлыми нарушениями речи (далее с ТНР) образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешного развития и социализации. 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с ТНР в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, учителем-логопедом составлена программа логопедической коррекции 

«Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями речи». Данная 

Программа предусматривает оказание специализированной помощи детям с различными 

видами и формами речевых нарушений (ФФНР, ОНР разного уровня) в условиях 

разновозрастной группы компенсирующей направленности. Программа разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012  № 

273-ФЗ   

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) 

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

№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Устав МАДОУ ЦРР – детский сад №9 «Теремок» 
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1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

     Цель Программы - своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии  

речи детей дошкольного возраста для обеспечения полноценного личностного развития и 

предупреждения возможных трудностей в усвоении дошкольной и школьной 

образовательной программы.  

Общие задачи: 

1. Содействовать формированию личности обучающихся, развивать их способности 

пользоваться устной речью для решений соответствующих возрасту задач 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

2. Повышать общий речевой уровень обучающихся путём обогащения и активизации  

словарного  запаса, коррекции звукопроизносительной и лексико-грамматической 

стороны речи, развития и совершенствования коммуникативных навыков.  

3. Обеспечивать в процессе коррекционной работы взаимодействие всех субъектов 

образования: педагогов и специалистов ДОУ, родителей (законных 

представителей) и детей. 

Коррекционно-образовательные задачи: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

 формирование правильного произношения;  

 обучение навыкам звукослогового анализа и синтеза слов, анализа предложений; 

 обучение связному высказыванию и навыкам монологической речи 

 подготовка к обучению грамоте, ознакомление элементами грамоты.  

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развитие (формирование) коммуникативных навыков для успешной социальной 

адаптации ребёнка; 

 развитие процессов восприятия и фонетико-фонематических процессов; 

 развитие общей, мелкой, лицевой, артикуляционной моторики, развитие 

координации речи с движением; 

 развитие голосового и дыхательного аппарата, темпо-ритмической организации 

речи; 

 развитие (формирование) оптико-пространственных и временных представлений.   

Коррекционно-воспитательные задачи: 

 формирование  (развитие) мотивации к преодолению имеющихся нарушений, 

развитие самосознания, саморегуляции и контроля, чувства достоинства и 

уверенности в своих силах; 
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 создание условий для проявления речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма; 

 обеспечение ситуации успеха для психологического  и эмоционального  

благополучия детей;  

 воспитание общечеловеческих качеств. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к составлению и реализации Программы 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической деятельности базируется на 

принципах общей и специальной педагогики и психологии. А именно: 

 Принцип гуманизма – вера в возможности ребёнка, субъективный, позитивный 

подход. 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

 Принцип деятельностного подхода – опора коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту. 

 Принцип индивидуализации  - определение индивидуальной траектории развития 

каждого воспитанника, предоставление каждому ребенку возможности для 

самораскрытия и самореализации. 

 Принцип мотивации - постановка посильных проблемных заданий и 

аргументированная оценка, соотносящаяся с уровнем притязаний и достижений 

ребёнка. 

 Принцип взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса: учителя-логопеда, воспитателей, специалистов педагогического и 

медицинского профиля, родителей и детей. 

 Принцип преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

Программа носит компилятивный характер.  В основу положены специальные 

коррекционные программы, которые базируются на учении Л.С.Выготского, А.Р. Лурии, 

А.А Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности: 

 Н.В. Нищева, Образовательная  программа  дошкольного  образования   

для детей с тяжелыми нарушениями речи  с 3 до 7 лет.  

 Адаптированная примерная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

Учтены и применяются в работе элементы коррекционных программ и методик, 

разработанных следующими авторами: О.С. Гомзяк, Т.А. Ткаченко, В.В. Коноваленко и 

С.В. Коноваленко. Учитывая личный многолетний опыт работы в сфере специального 
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образования с детьми, имеющими  нарушения речи, в программу внесены авторские 

материалы учителя-логопеда. 

Диагностика, коррекция, текущий мониторинг состояния речи обучающихся 

основываются на учении Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития.  При введении 

новых знаний и навыков принимается во внимание теория  П.Я. Гальперина о поэтапном 

формировании умственной деятельности, которая, в свою очередь, базируется на более 

раннем учении Л.С. Выготского об интериоризации.  

Реализация Программы осуществляется с использованием элементов следующих 

педагогических технологий: личностно-ориентированного подхода, 

здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, цифровых технологий, 

игровой деятельности, технологии индивидуального и дифференцированного подхода, 

педагогики М. Монтессори, LEGO-технологий. 

 

1.1.3.Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей речевых нарушений детей  

с тяжёлыми нарушениями речи. 

     Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

    В 2019-20 учебном году в разновозрастную группу компенсирующей направленности 

для детей с ТНР на основании заключений ТПМПК зачислены 13 обучающихся. Часть из 

них в предыдущем году получали логопедическую помощь в условиях логопункта; у 

большинства детей есть улучшения в речевом развитии. В настоящий момент возраст 

обучающихся, уровни и качество речевого развития представлены следующим образом: 

возраст кол-во 

детей 

речевые нарушения всего 

ОНР II –III 

уровня 

ОНР III 

уровня 
ОНР IV 

уровня 

 

старший 4 1 3 - 4 

подготовительный 9 - 6 3 9 

всего 13 1 9 3 13 
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Артикуляционная моторика страдает у всех детей (проявления дизартрии разной степени 

тяжести): недостаточная амплитуда, трудности переключения, тремор, гиперкинезы, 

синкинезии, неточность выполнения движений. У части детей наблюдается 

недостаточность в работе мимических мышц. Неправильный прикус у двоих детей.  

Нарушения мелкой моторики проявляются в замедленности движений, трудностях 

переключения, затруднены манипуляции с предметами: ножницами, карандашами, 

расстёгивание молнии, пуговиц, завязывание шнурков. У нескольких детей нарушения 

общей моторики: неуклюжесть, некоординированность движений, рассогласованность 

движений и речи. При обследовании у всех было выявлено нарушение неречевых 

функций, в основном слухового и зрительного восприятия.  

Особенности неврологического и соматического здоровья представлены в следующей 

таблице. 

показатель всего 

Отягощённый анамнез: 

           - раннее развитие с задержкой 

      - неврологические нарушения в 1-й од жизни 

           - темповая задержка речевого развития 

 

4 

7 

5 

Неврологические нарушения 13 

Нарушения зрения 3 

Нарушения ОДА лёгкой степени 3 

Заболевания мочеполовой системы 1 

Часто болеющие дети 6 

Статус «ребёнок-инвалид» 1 

 

Характеристика речевых нарушений детей дошкольного возраста с ТНР 

   У детей дошкольного возраста с ТНР трудности в речевом развитии проявляются в 

следующих нарушениях: 

ОНР – общее недоразвитие речи (I, II, III, IV уровней) 

ФФНР – фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и 

лексико-грамматическую системы языка. 
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В  логопедической практике выделяются четыре уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР.  

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. У детей наблюдается стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении новыми для них словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками 

связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки 

и их сочетания  - звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («ако» - 

молоко, «кóй» -открой, «пи» -пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

развитие импрессивной стороны речи. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáкади» - 

собака сидит, «атó» - молоток, «тямакó» -чай с молоком). Наряду с отдельными словами 

в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно 

(«дять» - дать, взять; «пáка» - палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» -

морковка, «тяпáт»-кровать, «тя́ти» -мячик); фрагментов слов-существительных и 

глаголов («ко»-корова, «пи» -пить, «па»-спать); фрагментов слов-прилагательных и 

других частей речи («босё»-большой, «пакá» -плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 

пить мокó» — дай пить молоко; «во изи́ асáнямя́сик» — вот лежит большой мячик. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиёза» — три ежа, 

«си́някадасы́» — синие карандаши, «лёт бади́ка» — льет водичку, и 

т. д.В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 
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варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка приводит к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица 

(«Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, и 

т. п.). Ребёнок  затрудняется в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

(«муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — 

рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, 

блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнькавóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, 

цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со 

II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов 

без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных 

связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — 

аквариум, «виписéд» — велосипед. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки 
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главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие 

из четырёх-пяти слогов.   Дети затрудняются в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — 

три ведра, «коёбкалези́т под сту́ла» — коробка лежит под стуломи т. п.).      По-прежнему 

недостаточно сформирована словообразовательная деятельность. В собственной речи дети 

употребляют простые и наиболее продуктивные и частотные словообразовательные 

модели («хвост - хвостик, нос - носик, учит - учитель, суп из курицы - куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений слов («выключатель» — «клю́чит 

свет», «виноградник» - «он сáдит», «печник» -«пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики: «строит дома - дóмник», «палки для лыж – пáлные, 

«абрикосовый - абрикóснын», «меховой -мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты́», 

«кóфнички» - кофточки, «мебель» - «разные стóлы», «посуда» - «ми́ски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог- «корова», дятел, соловей - 

«птичка», щука, сом - «рыба», паук - «муха»и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» - «миска», 

«кастрюля»-«миска»,«нырнул» -«купался»). 

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

специфическое своеобразие связной речи. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски в сюжетной линии, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками 
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отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» - снеговик, 

«хихии́ст» - хоккеист), антиципации («астóбус»- автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ»-медведь), усечение слогов («мисанéл» - милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» -волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» - корабль, «тыравá» - трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют заданный звук и его место  в слове, не подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

  Данный уровень речевого развития характеризуется остаточными проявлениями нерезко 

выраженного недоразвития лексики, грамматики, фонетики, связной речи. Речь таких 

детей на первый взгляд производит благополучное впечатление: дети свободно общаются,  

пользуясь структурой простых и сложных предложений, охотно вступают в диалог. У них 

нет грубых нарушений звукопроизношения, они пользуются наиболее употребительными 

грамматическими категориями и владеют некоторыми продуктивными способами 

словообразования. Опираясь на вопросный план и помощь взрослого, они могут составить 

несложный рассказ по картине, описать предметы. Лишь выполнение специально 

подобранных упражнений позволяет выявить остаточные проявления ОНР. 

   Характерным симптомом ОНР IVуровня являются затруднения в воспроизведении слов 

сложного слогового состава и звуконаполняемости (экскаваторщик, волейболистка). Дети 

затрудняются в понимании и употреблении слов, обозначающих некоторых птиц, 

животных, частей их тела (бивни, клыки, грива), названий профессий мужского и 

женского рода (скрипач-скрипачка). Дети смешивают видовые и родовые понятия. 

Обследование позволяет выявить трудности понимания и передачи детьми системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Так, дети плохо 

справляются с подбором антонимических пар к отвлечённым существительным 

(молодость, жадность, свет и т.д.). Диагностически точным проявлением недоразвития 
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речи остаются ошибки на словообразование. В большинстве случаев дети неточно 

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

Допускаются ошибки в согласовании существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа с другими членами предложения, отдельных предлогов. 

   Своеобразие связной речи продолжает оставаться особенностью речи детей с данным 

уровнем. Дети недостаточно понимают логическую последовательность сюжетной линии, 

«застревают» на незначительных деталях, допускают пропуски или повторения. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, 

используют преимущественно элементы перечисления, короткие малоинформативные 

предложения. 

 

  Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

 К данной категории относятся дети с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Речь ребенка с ФФНР характеризуется множественными пропусками, искажениями и 

заменами звуков. Специалисты выделяют несколько групп детей с данным диагнозом: 

- дети, у которых возникают затруднения только в различении нарушенных в 

произношении звуков; 

- дети, у которых нарушено различение большого количества звуков из разных 

фонетических групп; 

- дети с глубоким фонематическим недоразвитием, которые не различают отношения 

между звуковыми элементами, не способны выделить звуки из состава слова и определить 

их последовательность. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

       Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

       • заменой звуков более простыми по артикуляции; 
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       • трудностями различения звуков; 

       • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

       Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  На это указывает тот факт, что 

даже при сохранном или исправленном звукопроизношении ребёнок затрудняется в 

различении звуков.  На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

       Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

     Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5-7 летнего возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к занятиям в ДОУ, к школьному 

обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет освоенные грамматические формы слова; продуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 



14 
 

 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением связности высказывания (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 осуществляет слуховую дифференциацию правильно произносимых звуков; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, осуществляет доступные 

операции фонематического синтеза; 

 различает понятия «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов; 

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

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом и индивидуальными 

особенностями); 

 воспроизводит слова доступной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 старается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 
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 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание коррекционно-развивающей логопедической деятельности  

в соответствии с направлениями речевого развития детей 

   Основным в содержании логопедических занятий с детьми с ОНР III-IV уровня 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе даль-

нейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно -логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования  и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа 

и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных 

его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 
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Наряду с развитием звукового анализа проводится работа по развитию языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Сформированные на 

логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и 

родителями. 

Направления речевого развития детей на логопедических занятиях 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. Совершенствование навыка определения пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения между 

предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенные друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи- восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

Развитие двигательной сферы детей. Совершенствование кинестетической основы 

движений пальцев рук по словесной инструкции. Развитие кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных уклада звуков. Развитие кинетической 

основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 
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Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (с 

опорой и без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание. 

Формирование умения координировать речь с движением. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знании о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за- у, под — из-за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 

различению  предлогов со значением местоположения и направления  действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-,-ин-,  -ц-, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, а где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, виноград, где 
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виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» 

(«Покажи где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-,  на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, за-, по-, пере-, 

до- и их различение (Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», (Покажи 

где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю);  пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с  опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова) 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый  — радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 

песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 
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Формирование грамматических стереотипов словоизменения и  словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в име-

нительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме  изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов ( -ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образовованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-; по-, , пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами (-ов- -ев-,-н-,-ан-,-енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк 

— волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных  с помошью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). Обучение 

употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 
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помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов 

более или менее, более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, когда, так как (Нужно взять 

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

вопросному и картинному плану, сюжетным картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоение знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онгогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 
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Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слоговой строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие  из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова  (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка), четырехслоговых снов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. 
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Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных  

глухих  щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при  произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением :места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко 

в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение элементам грамоты. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания, раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной 

буквы в начале предложения. 

Знакомство с некоторыми печатными буквами (без употребления алфавитных 

названий). Обучение графическому начертанию печатных букв. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

     Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности. 

     Личностно-развивающее взаимодействие учителя-логопеда с детьми предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 
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переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. С целью создания комфортных и результативных отношений «ребёнок-

педагог» логопедическая деятельность проектируется с учётом следующих аспектов: 

 1. Обеспечение эмоционального благополучия детей через:  

     • непосредственное общение с каждым ребёнком;  

     • уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

     • создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей,  

     • поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности    

       (игровой, проектной, познавательной и т.д.).  

3. Установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях:  

     • создание условий  для позитивных, доброжелательных  отношений между детьми, в  

     том  числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным   

     общностям и социальным слоям, а также имеющими различные возможности здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей,  позволяющих  разрешать конфликтные  

   ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников;  

• установление правил поведения в помещении, во время образовательной деятельности,  

  осуществляемой в процессе коррекционно-развивающей и непосредственной 

образовательной деятельности, в процессе сопровождения режимных моментов, 

предъявление их в конструктивной (без обвинений и угроз) и понятной детям форме.  

    Ведущим видом деятельности у ребёнка-дошкольника с ТНР так же, как и у ребёнка с 

нормотипичным развитием, является игра. Во взаимодействии с детьми в коррекционно-

логопедическом процессе используются различные виды игр: артикуляционные, 

сенсорные, коммуникативные, сюжетные, подвижные, дидактические, компьютерные. 

Учитывая интересы современного ребёнка, учитель-логопед максимально разнообразит 

формы сотрудничества. Данная Программа предусматривает в коррекционно-

образовательной и свободной деятельности детей игры-путешествия, квесты, лего-

конструирование, театральную деятельность,  совместные детско-родительские занятия, 

экскурсии, вовлечение детей в проектную деятельность, оформление фотоколлажей, 

организацию выставок. 

      Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
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2.3. Взаимодействие с родителями обучающихся и педагогами 

 Успех коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

учителя-логопеда, воспитателей, специалистов, медицинского работника. Рациональная 

организация совместной деятельности позволяет создать единую речевую среду, помогает 

правильно определять основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

     Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания (тетради взаимосвязи). Еженедельные задания 

логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. 

     Логопед систематически информирует воспитателей, специалистов и родителей о 

продвижении детей в речевом развитии, а те, в свою очередь, осуществляют контроль 
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соблюдения единого речевого режима на занятиях и в свободное время. Навыки 

правильной речи, полученные ребёнком в результате работы с учителем-логопедом, 

закрепляются воспитателями, другими специалистами и родителями.  

      Одна из форм сотрудничества с родителями – тетрадь взаимосвязи, которая 

оформляется на каждого ребёнка. В неё помещается речевой профиль конкретного 

ребёнка и регулярно вносятся методические рекомендации по закреплению правильного 

звукопроизношения, усвоению новой лексики и лексико-грамматических конструкций.  

     Логопед и музыкальный руководитель – специалисты, которые взаимодействуют по 

множеству параметров – музыка, речь, движение; на музыкальных занятиях 

осуществляется формирование правильного дыхания и развитие просодических 

компонентов голоса, координация движений и речи, развитие слухового восприятия и 

темпо-ритмической организации речи. Для этого музыкальный руководитель включает в 

занятия: 

 ритмизированные стихи с мимическими картинками; 

 голосовые (фонопедические) игры; 

 пальчиковые игры; 

 координационно-подвижные игры, «массаж», импровизационное движение; 

 мелодекламации; 

 игры на детских музыкальных инструментах. 

    Взаимосвязь с инструктором по физической культуре осуществляется по нескольким 

направлениям. 

1. Развитие речевого дыхания. 

2. Развитие общей и мелкой моторики. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Использование на занятиях речевых игр, речевых упражнений, сопряжённых с 

движением. 

      Для гармоничного всестороннего развития детей с нарушениями речи и 

максимального включения их компенсаторных возможностей в течение года 

предусмотрено проведение ряда интегрированных занятий и развлечений совместно с 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

педагогом-психологом. 

     Взаимодействие с педагогами и родителями осуществляется и в других формах: 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 сменность материалов на логопедическом стенде и в родительских уголках; 
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 страничка учителя-логопеда на сайте ДОУ; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 выступления на педагогических советах и родительских собраниях; 

 разработка буклетов, памяток и мультимедийных презентаций; 

 практикумы, тренинги, мастер-классы; 

 фотовыставки, фотоколлажи по результатам логопедических занятий; 

 выставки логопедических тетрадей; 

 открытые занятия; 

 совместные детско-родительские занятия; 

 согласование сценариев праздников, развлечений. 

 

    III. Организационный раздел 

 

3.1.Условия реализации Программы 

    Обучение и воспитание детей с нарушениями речи требует создания специальных 

условий для эффективного и результативного осуществления коррекционного 

воздействия. Эти условия включают диагностико - аналитический,  организационно-

методический, дидактический, психолого-педагогический, материально-технический  

аспекты. 

Диагностико-аналитический аспект предполагает грамотное осуществление диагностики 

состояния речи дошкольников, анализ результатов и определение структуры и тяжести 

речевого нарушения.  

Организационно-методический включает проектирование и осуществление 

коррекционной работы, объединение усилий всего педагогического коллектива и 

родителей детей в процессе коррекционно-логопедической работы с детьми. 

Дидактические требования касаются адекватного отбора используемых наглядных, 

развивающих и дидактических пособий, применения элементов технологий, максимально 

содействующих коррекции, развитию и воспитанию личности детей с нарушениями речи.  

Психолого-педагогический аспект предполагает создание ситуации успеха, комфортной 

эмоциональной и пространственной среды для каждого ребёнка, оптимальный выбор 

общих и специальных приёмов, методов и форм работы с детьми с нарушениями речи.  

 Материально-технический аспект обусловлен необходимостью оснащения 

логопедического кабинета специальным современным оборудованием в соответствии с 
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требованиями ФГОС к оснащению групп компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. 

3.2.Особенности организации коррекционно-развивающей логопедической 

деятельности 

Логопедическая деятельность осуществляется в несколько этапов: 

 Подготовительный 

 Диагностический 

 Коррекционно-развивающий 

 Итогово-диагностический   

       Подготовительный этап начинается до учебного года и подразумевает работу по 

сбору анамнеза (медицинские карты, беседы с родителями, воспитателями). 

Диагностический этап включает первые 2 недели сентября. В этот период обследуется 

состояние устной речи воспитанников. Для всестороннего анализа используются учебно-

методические комплексы по обследованию звукопроизносительной, фонематической, 

лексико-грамматической стороны речи, связной речи, а также по обследованию 

артикуляционной, общей и мелкой моторики, зрительно-пространственного восприятия: 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет). – СПб, 2013. 

Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб, 

2013. 

Программно-диагностический комплекс «Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет». – 

«Соната-ДО», 2014. 

Программное обеспечение «Логопедическое обследование детей» по авторской методике 

В.М.Акименко. – ООО «Студия «Ви-Эль», Санкт-Петербург, 2013 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирование речи детей дошкольного возраста. – М., 2009. 

Иншакова О.Б. Альбом логопеда.  – М., 2008. 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактические материалы по обследованию речи детей. 

Словарный запас. – «Аркти», 2008. 

Авторский учебно-методический комплекс по обследованию состояния речи. 

Результаты диагностики заносятся в речевые карты, разрабатываются индивидуальные 

коррекционные маршруты речевого развития воспитанников; комплектуются мини-

группы и подгруппы, составляется расписание занятий.  

Коррекционно-развивающий этап - вторая половина сентября – июнь (в июне проводятся 

только индивидуальные занятия) - включает текущие занятия по коррекции речи в 
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соответствии с расписанием, ведение мониторинга речевого развития детей, уточнение 

коррекционных маршрутов (при необходимости), участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума.  

 Итогово-диагностический этап – это обследование состояния речи детей по итогам года 

анализ результатов реализации Программы. 

     Логопедическая работа имеет свою специфику: 

1.В связи с тем, что речь и мышление являются взаимозависимыми системами, весь 

процесс работы по развитию речи сопровождается работой по формированию 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. 

2.Логопедическая работа основывается на принципе поэтапного формирования действий. 

Это необходимо для того, чтобы от наглядно-действенного мышления перейти к 

организации действия во внутреннем плане. Формирование речевых действий 

осуществляется по следующим этапам: 

 материализация действий с опорой на вспомогательные средства (графические 

схемы, фишки, артикуляционные профили, планы, пиктограммы и т.д.); 

 выполнение действия в речевом плане; 

 выполнение действия во внутреннем плане. 

3.Особенностью является полисенсорность воздействия, т.е. максимальное включение 

анализаторов (зрительного, слухового, тактильного, моторно-двигательного), 

актуализация ощущений, а также использование разнообразной наглядности и реальных 

объектов. Так, при постановке звуков помогает зрительное восприятие артикуляции, 

тактильное восприятие или артикуляционная модель, кинестетические движения кисти 

руки и органов артикуляции, тактильно-вибрационный контроль.  

4.Характерным является частое повторение логопедических упражнений, но с элементами 

новизны по содержанию и форме. Это обусловлено трудностью формирования новых 

условно-рефлекторных связей, быстрым их угасанием без достаточного подкрепления. 

       Выбор и расположение тем подгрупповых логопедических занятий обусловлены 

рекомендациями Нищевой Н.В.1 и определен такими факторами, как сезонность, 

социальная значимость, календарные праздники.  В основе планирования подгрупповых 

занятий (см. Приложение 1) с детьми с нарушением речи лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предполагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

                                                           
1 Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с 
ТНР. – СПб, 2014. 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) ТНР. – СПб, 2019. 
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изучение окружающего ребенка предметного мира. Концентрированное изучение 

материала служит эффективным средством установления более тесных связей между 

специалистами, т.к. они работают  на протяжении недели в рамках общей лексической 

темы. Раскрытие и закрепление темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: в НОД по социально-коммуникативному и познавательному развитию, 

речевому, физическому, художественно-эстетическому под руководством педагогов, 

самостоятельной и   игровой деятельности.  В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем в каждый последующий 

год занятий с одним составом детей углубляется и расширяется.  

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий по 

теме может меняться в зависимости от особенностей и тяжести речевых нарушений детей 

каждой конкретной подгруппы. 

   Особую актуальность приобретает использование элементов здоровьесберегающих 

технологий, т.к. дети с нарушениями речи в большинстве своём ослаблены соматически, 

имеют неврологические нарушения и трудности психологического характера. Таким 

образом, в логопедические занятия включаются различного рода массажные и 

релаксационные упражнения, динамические паузы, зарядки для глаз, элементы 

биоэнергопластики, СУ-джок-терапии, психогимнастики. С целью предупреждения 

перенапряжения детей на  занятиях осуществляется чередование видов деятельности: 

речемыслительной, игровой, двигательной и т.д.  

     Основными формами работы учителя-логопеда с детьми по коррекции речи являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия. Продолжительность и периодичность 

индивидуальных занятий зависит от возрастных, индивидуальных особенностей детей, а 

также тяжести речевого нарушения и может составлять от 15 до 25 минут 2-3 раза в 

неделю.  

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с расписанием 4 раза в неделю с 

каждой подгруппой: 

 подгруппа старшего возраста - 20 минут 

 подгруппа подготовительного возраста - 25 минут 

Продолжительность подгрупповых занятий в компенсирующей группе для детей с ТНР 

сокращена   по сравнению с массовыми группами, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, т.к. в недельной сетке у них больше занятий.   
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день недели время подгрупповые занятия 

понедельник 9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 

подгруппа подготовительного возраста 

подгруппа старшего возраста 

вторник 9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 

подгруппа подготовительного возраста 

подгруппа старшего возраста 

среда  только индивидуальные занятия 

четверг 9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 

подгруппа подготовительного возраста 

подгруппа старшего возраста 

пятница 9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 

подгруппа подготовительного возраста 

подгруппа старшего возраста 

 

 В зависимости от характера речевых нарушений в структуру логопедического занятия 

могут входить: 

- массаж артикуляционных органов,  лицевых мышц и массаж пальцев рук; 

- упражнения для развития артикуляционной моторики и мимики; 

- упражнения по развитию речевого дыхания, просодики, темпо-ритмические упражнения; 

- упражнения по развитию общей, мелкой моторики, кинезиологические и 

логоритмические  упражнения, пластические этюды; 

- коррекция произносительных навыков (постановка, автоматизация, дифференциация 

звуков); 

- формирование фонематических процессов; 

- работа по звуко-слоговому анализу и синтезу; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- коррекция лексико-грамматического строя речи; 

- формирование и развитие связной речи; 

- упражнения по развитию и коррекции высших психических функций и зрительно-

пространственного восприятия; 

-упражнения на расширение представлений об окружающем 

и т.д. 

Наряду с общепринятыми формами работы (индивидуальные и подгрупповые занятия)  

используются нетрадиционные формы работы – экскурсии, занятия-путешествия, 

проектная деятельность, театрализация, интегрированные занятия, логопедические 

праздники. 

    

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     Одним из важных условий эффективной коррекционной работы является организация 

развивающей предметно-пространственной среды (содержательно насыщенной, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной), выступающей как система 
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условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию речевых нарушений и становление личности ребенка.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедическом кабинете создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии.  Позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности.  

    Логопедический кабинет соответствует всем техническим (Приложение 2), 

методическим, психолого-педагогическим требованиям и требованиям СанПиНа. Окна 

кабинета ориентированы на северо-запад, поэтому в оформлении преобладают зелёные и 

жёлто-оранжевые тона, которые содействуют позитивному и деловому настрою. Мягкий 

светло-зелёный палас создаёт уютную, комфортную атмосферу и позволяет часть занятия 

проводить сидя или лёжа на полу. Пространство кабинета зонировано: зона подгрупповых 

занятий, зона индивидуальных занятий, сенсорная зона и рабочее место логопеда.  

    В зоне подгрупповых занятий находятся магнитная белая доска, сенсорная панель, 

столики-трапеции, стульчики, речевой уголок. Столики-трапеции позволяют по-разному 

организовать место для занятий: в виде общего прямоугольного стола, круглого и 

полукруглого стола, а также индивидуальных мест. Речевой уголок представляет собой 

объёмное панно из сюжетных картин, игрушек, предметов и другого антуража  в 

соответствии с изучаемой лексической темой (например, птичий двор, зимний лес и т.д.). 

Пособия речевого уголка используются на подгрупповом занятии в работе над лексико-

грамматической  стороной речи и связной речью.  

   Зона индивидуальных занятий оснащена логопедическим трюмо с местным освещением, 

необходимым набором пособий, игр и игрушек для  коррекции и развития различных 

сторон  детской речи. (Приложение 3). 

     В распоряжении учителя-логопеда ноутбук,  необходимая мебель для работы, хранения 

документации, наглядно-дидактический пособий, методической и справочной литературы. 

(Приложение4)
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Приложение 1 

 

Тематическое планирование работы в разновозрастной группе компенсирующей направленности 

 

месяц неделя лексическая тема 

 

итоговое мероприятие  праздничные даты 

се
н

тя
б

р
ь 

1 Обследование речевого развития детей. 

Заполнение диагностических карт, 

речевых карт. 

 День знаний 

2 Экскурсия-поход в лес (с привлечением 

родителей) 

 

3 Осень. Деревья осенью. 

 

  

4 Овощи. Огород. Труд взрослых на полях и 

огородах. 

 День дошкольного 

работника 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Фрукты. Сад. Труд взрослых в садах. 

 

  

2 Лес. Грибы. Ягоды. «Леса – всей земли краса!» (воспитатель, 

логопед) 

 

3 Перелётные птицы. Экскурсия в осенний парк (лес) наблюдение за 

птицами 

 

4 Одежда. 

 

  

5 Обувь. Головные уборы. Интегрированное занятие (воспитатель , 

логопед, психолог) 

 

н
о
я
б

р
ь 

1 Посуда, её части. Материал, из которого её 

изготавливают. 

 День народного 

единства 

2 Мебель, её части. Материал, из которого её 

изготавливают. 
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3 Домашние животные, их детёныши. Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с 

родителями творчество) 

 

4 Домашние животные. Содержание домашних 

животных. 

 День матери 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Зима. Зимующие птицы. Выставка-конкурс кормушек «Покормите птиц 

зимой» (совместное с родителями творчество) 

 

2 Дикие животные зимой. 

 

  

3 Новый год. 

 

  

4 Подготовка к новогоднему утреннику Новогодний утренник Новогодний 

праздник 

я
н

в
ар

ь
 

1 Зимние каникулы   

2 Транспорт. Виды транспорта. «Большое транспортное путешествие» 

(воспитатель, логопед, инструктор по физо) 

 

3 Профессии на транспорте. 

 

  

4 Детский сад. Профессии. 

 

Фотоколлаж «Профессии моих родителей» 

(совместное с родителями творчество) 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Профессии. Швея. Экскурсия в Дом ремёсел 

 

 

2 Профессии на стройке. «Путешествие в город мастеров» (воспитатель, 

логопед) 

 

3 Наша армия. Интегрированное занятие (воспитатель, логопед, 

инструктор по физо) 

День Защитника 

Отечества 

4 Животные жарких стран. 

 

  

м
ар

т 1 Весна. Приметы весны. Мамин день. Утренник Международный 

женский день 

2 Наша Родина – Россия.   
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3 Столица нашей Родины – Москва. «Дорогами России» (воспитатель, логопед)  

4 Наш город Туринск. 

 

Экскурсия в краеведческий музей   

ап
р
ел

ь
 

1 Неделя детской книги. (Читаем Маршака, 

Чуковского, Михалкова, Барто) 

Экскурсия в детскую библиотеку  

2 Космос. «Юные космонавты» (воспитатель, логопед, 

инструктор по физо) 

День космонавтики 

3 Хлеб.  

 

  

4 Животные морей и океанов. Пресноводные 

рыбы. 

  

5 Насекомые и пауки. Интегрированное занятие (воспитатель , 

логопед, психолог) 

 

м
ай

 

1 День Победы 

 

 День Победы 

2 Правила дорожного движения. 

 

  

3 Лето. Луговые цветы. 

 

  

4 Итоговая диагностика, заполнение карт развития Выпускной утренник 
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Приложение 2 

Материально-техническое обеспечение логопедического кабинета 

 

Доска пластиковая магнитная – 1 шт. 

Полка-куб навесная – 3 шт. 

Шкафчик для игрушек и пособий – 2 шт. 

Столик-трапеция – 3 шт. 

Стульчик детский – 6 шт. 

Стол-трюмо логопедический – 1 шт. 

Зеркала для индивидуальных  занятий – 6 шт. 

Стол канцелярский – 1шт. 

Стул офисный – 1 шт. 

Шкаф канцелярский для пособий – 2 шт. 

Тумбочка на колёсиках – 1 шт. 

Часы настенные – 1 шт. 

Штора тюлевая – 3 шт. 

Светильник потолочный – 4 шт. 

Светильник над зеркалом – 1 шт. 

Раковина – 1 шт. 

Полотенце – 1 шт. 

Палас – 1 шт. 

Ноутбук LenovoB - 590– 1 шт. 

Сенсорная панель 

Программно-диагностический комплекс «Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет». – 

«Соната-ДО», 2014. 

Программное обеспечение «Логопедическое обследование детей» по авторской методике 

В.М.Акименко. – ООО «Студия «Ви-Эль», Санкт-Петербург, 2013. 

Программное обеспечение «Комфорт ЛОГО» - ООО «НПФ «Амалтея», 2010. 
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Приложение 3 

 

Наглядные и дидактические пособия логопедического кабинета 

 

Медиатека 

DVD – диск «Домашний логопед.  -2005, INTERACT 

CD – Интерактивные речевые игры. – 2013, «Учитель» 

CD – интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей 5-7 лет. - 2013, 

«Учитель» 

CD – диск «Баба Яга Учится читать». – 2003, ООО «Медиахауз» 

CD – диск «Трое из Простоквашино. Шарик учит азбуку». – 2006, ООО «Акелла». 

CD – диск «Музыкальное сопровождение к подвижным играм, распевкам и пальчиковой 

гимнастике», Л.Б.Гавришева. – 2013, «Детство-пресс» 

Программное обеспечение «Учимся правильно говорить». – 2008. 

Программное обеспечение «Домашний логопед. Практический курс». 

Авторские презентации и видеоролики по различным темам (выполнены в программах 

Power Point и Киностудия Windows Life) 

Фонотека «Классическая музыка для детей» 

Фонотека «Логораспевки по книге Т.Г.Овчинниковой» 

Фонотека «Детские песенки по методике С. и Е. Железновых» 

Фонотека «Звуки природы» 

Фонотека «Голоса животных и птиц» 

Фонотека «Бытовые звуки и звуки улицы» 

 

Пособия для развития артикуляции,  мимики, коррекции звукопроизношения 

Артикуляционные профили 

План - схемы для анализа артикуляции 

Разборные план - схемы для анализа артикуляции и характеристики звука 

Иллюстрированные альбомы, картотеки для артикуляционной и мимической гимнастики 

(в т. ч. авторские) 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. - Санкт-Петербург, «КАРО», 2004. 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Эмоции». 

Куликовская Т.А. Массаж лицевых мышц у малышей. – М., 2011. 
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Османова Г.А. Позднякова Л.А. Игровой логопедический массаж и самомассаж в 

коррекции речевых нарушений. – СПб, «Каро», 2013. 

Османова Г.А. Позднякова Л.А. Развитие общих речевых навыков у детей 3-4 лет. – СПб, 

«Каро», 2007. 

Османова Г.А. Позднякова Л.А. Развитие общих речевых навыков у детей 5-6 лет. – СПб, 

«Каро», 2007 

Картотека «Массаж тела и лица», «Массаж языка» 

Слоговые таблицы, игры - «бродилки» по автоматизации и дифференциации звуков (в т. ч. 

числе авторские). 

Комплексы чистоговорок и скороговорок (в т. ч. авторские) 

Картотека картинок для автоматизации и дифференциации звуков на основе пособий: 

• Игры с парными карточками (на звуки С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Щ,Л,Р), Бобылёва З.Т..  – 

«Гном и Д», 2006. 

• Практическое пособие «Трудный звук, ты наш друг!» (Ц,Ш,Ж,Ч,Щ,Л,ЛЬ,Р,РЬ), 

Лебедева И.Л..  – М., «Вентана-Граф», 2004. 

• Настольные печатные логопедические игры «Звуки, я вас различаю!» (Ч,Щ,Р,Л), 

Ильякова Н.Е.  –М., «Гном и Д», 2004. 

Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбомы для дошкольников (звуки 

С,З,Ц,Ш,Ч,Щ,Л,ЛЬ,Р,РЬ). Комарова Л.А. 

Домашние тетради для закрепления произношения звуков С,З,Ц,Л,Ш,Ж,Ч,Щ, 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М., 1998. 

Коррекция произношения звука Й. - Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – М.,2010. 

Логопедические игры. Рабочие тетради для исправления недостатков произношения 

звуков (С,З,Ц,Ч,Л,Ж,Ш,Р,), Лынская М.И., Баскакина М.И. – М., 2010. 

Логопедические тетради на звуки С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Щ,Р. – ОАО «Дом печати», Киров. 

Домашние тетради для логопедических занятий с детьми (Л,РЬ), Норкина Ю.Б. – М., 2004. 

Фонетические рассказы с картинками (на звуки С,СЬ,З,ЗЬ,Ц,Ш,Ж,Л,ЛЬ,Р,РЬ), Ткаченко 

Т.А. – «Аркти», 2005. 

Настольно-печатные игры (самодельные) 

 

Пособия для развития слухового восприятия  

Детские музыкальные инструменты: погремушки, колокольчики, дудочки 

Звучащие предметы: стеклянные, металлические, пластмассовые, бумажные, 

целлофановые, деревянные и т.д. 

Фонотека «Звуки природы» 
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Фонотека «Голоса животных и птиц» 

Фонотека «Бытовые звуки и звуки улицы» 

 

Пособия для развития дыхания и голоса 

Комплект картинок – султанчиков 

Дыхательные тренажёры: тучки, тучки с дождём, снежинки, бабочки, листочки, чай в 

чашках, пёрышки, птички, султанчики, вертушки. 

Игровое поле «Дыхательный футбол» 

Пособия «Накорми животных» 

Пособия «Фруктовый футбол» 

Стеклянные пузырьки разного диаметра 

Коктейльные трубочки разного диаметра 

Дыхательные тренажёры - бутылочки 

Таблица «Методика дыхания по Ипполитовой» 

Комплексы упражнений для коррекции голоса и дыхания 

Комплексы упражнений и массажа по развитию детского голоса 

 

Пособия для обучения элементам грамоты и звуко-буквенного анализа  

Звуковые человечки (большой размер – 1 компл., мал. размер – 6 компл.)  

Фишки для звукового анализа 

Звуковые линейки 

Линейки для определения места звука в слове 

Кассы букв и слогов 

Магнитная азбука Жуковой 

Демонстрационные карточки-буквы  

Карточки с тактильными буквами 

Игра «Собери слова из букв» 

Карточки-ребусы (авторские) 

Карточки «Зашифрованные слова» по 1,2,3, последнему звуку (авторские) 

Фонематическое лото (авторское) 

Настольно-печатные игры (самодельные) 

Игры на развитие навыков звукобуквенного анализа для детей 5-7 лет, Наумова Э.Д.  

Ундзенкова Л., Колтыгина Л.  Звукарик. Формирование навыков чтения и грамотного 

письма. 3-5 лет. 5-7лет, – М., 2010. 
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Созонова Н., Куцина Е., Хрушкова Н. Фонетические рассказы и сказки. Рабочая тетрадь в 

3-х частях. – «Литур», 2014. 

Гомзяк О. С. Говорим правильно. Альбом упражнений по обучению грамоте детей 

старшей группы. В 2-х ч. 

Гомзяк О. С. Говорим правильно. Альбом упражнений по обучению грамоте детей 

подготовительной группы. В 3-х ч. 

 

Пособия для коррекции слоговой структуры слова 

Картинный материал к пособию Четвёрушкиной Н.С. Слоговая структура слова. Система 

коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. – М., 2001. 

Козырева Л.М. Мы читаем по слогам. Комплекс игр и упражнений для детей 5-7 лет. – М., 

«Гном и Д», 2006. 

 Слоговые кубики  

 Слоговое лото 

 Слоговое домино 

Развивающая игра «Делим слова на слоги» (вагончики) 

Комплект пособий «Рассели в домики» (авторский) 

Лото «Сколько слогов» (авторское) 

Карточки «Составь слово из слогов» 

 

Пособия для развития лексико-грамматической стороны речи и связной речи 

Емельянова О. Речевой тренажёр. – ООО «Русский стиль Подмосковья», 2012. 

Емельянова О. Логопедический тренажёр. -  ООО «Русский стиль Подмосковья», 2012. 

Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги «От глаголов к предложениям».– М., «Гном и 

Д», 2004г. 

Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги «От прилагательных к рассказам».– М., «Гном и 

Д», 2004г. 

Косинова Е.М. Грамматические тетради №1,2,3,4. – М., 2013. 

Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. – СПб., 2012 

Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада. – 

СПб., 2012 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. -  СПб, 2013. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя тетрадь. - СПб, 

2013. 



40 
 

Арбекова Н.Е. Карточки для упражнений по развитию навыков словообразования, 

словоизменения и связной речи у детей с ОНР. По лексическим темам: Овощи и фрукты, 

Домашние и дикие животные, Мебель и посуда. 

Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: 

 1 блок «Мир растений и грибов» (3 книги) 

 2 блок «Мир животных» (4 книги) 

 3 блок «Мир человека» (5 книг) 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром по темам «Игрушки», 

«Эмоции», «Времена года», «Природные явления». 

Игры с карточками-пазлами «Формы», «Цвета», «Время», «Профессии». 

Лото «Времена года», «Большой, средний, маленький», «Из чего сделано?», «Кто что 

делает?». 

Лото-парочки «Дикие и домашние животные», «Фрукты, овощи, ягоды», «Птицы», 

«Насекомые», «Деревья, злаки и цветы», «Сказочные герои». 

Домино «Цвета и фигуры», «Игры и игрушки», «Транспорт». «Доминошки», 

«Насекомые». 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Для развития связной речи 

детей 3-7 лет.  – «Мозаика-синтез»: Зима, Весна, Осень. 

Мельникова С.М., Бикина Н.В. Игротека игр «Волшебная посуда». Игра на 

классификацию предметов посуды и развития навыков словообразования. – «Гном и Д», 

2006. 

Наглядные пособия для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. Серия 

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи». - «Гном и Д», 2006. (Ягоды, 

Кустарники, Овощи, Головные уборы, Обувь, Домашние животные, Обитатели океана, 

Животные жарких стран). 

Васильева С.А. Тематический словарь в картинках. – «Школа-Пресс», 2003. (Грибы и 

ягоды, Домашние и дикие животные средней полосы, Животные и их детёныши, 

Транспорт, Электробытовая техника, Одежда, обувь, головные уборы, Город, улица, дом, 

квартира, мебель, Посуда, продукты питания).  

Галанов А.С. Игровой разрезной материал.  – «Школа-Пресс», 2005. (Ягоды, грибы, 

Овощи, фрукты.). 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках».  – «Мозаика-синтез», 2003. 

(Фрукты, Овощи, Животные средней полосы, Транспорт, Бытовая техника). 

Игра «Модница» (девочка, мальчик) 

Игр «Алёша» (кукла с магнитом и одеждой) 
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Карточки «Назови малышей» (домашние и дикие животные), «Скажи ласково», «Кто как 

говорит?», «Чего не хватает?», «Один – много». 

Игра «Логический поезд» 

Антонимы. Картинный материал. 

Рассказы с пиктограммами (авторские) 

Гомзяк О.С. Сюжетные картины для развития связной речи в старшей логогруппе. 

Гомзяк О.С. Картинный материал по развитию связной речи в подготовительной 

логогруппе. 

Шестернина Н.Л. Сюжетные картинки для составления описательных рассказов. – 2014. 

Комплекты серий сюжетных картинок  

Настольный театр 

Наборы конструкторов LEGO «Построй свою историю» 

Настольно-печатные игры (самодельные) 

 

Пособия для развития тактильного восприятия и мелкой моторики 

Шарики (пластиковые, каучуковые, шерстяные) 

Су-джок - массажёры, массажёры пальчиковые 

Шнуровки плоскостные и шнуровки-бусы 

Прищепки, резиночки, мозаики 

Камешки и фигурки марблс 

Шнуры, проволока (разной длины, толщины, цвета и фактуры) 

Пуговицы (разного размера, цвета и фактуры) 

Кубики деревянные и пластмассовые 

Счётные палочки (деревянные и пластмассовые) 

Пирамидки, матрёшки, деревянные пазлы 

Карточки с буквами перфорированные  

Наборы предметов из мягких материалов (шерсть, мех, поролон, ткань) 

Наборы предметов из твёрдых материалов (дерево, камень, пластмасса, металл, стекло, 

камешки, шишки, жёлуди) 

Наборы сыпучих материалов  (цветной гравий, крупы, макароны) 

Фасолевый и крупяной бассейны 

Мини-контейнеры для раскладывания мелких предметов 

Бутылочки с крышечками разного диаметра и размера 

Кубики-мякиши 

Пальчиковый театр 
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Картотеки пальчиковых игр по темам 

Картотека игр с предметами для развития мелкой моторики 

 

Пособия для развития восприятия формы, цвета, размера 

Мозаики 

Наборы цветных крышечек и стаканчиков 

Шнуры, проволока (разной длины, толщины, цвета и фактуры) 

Пуговицы (разного размера, цвета и фактуры) 

Кубики деревянные и пластмассовые 

Счётные палочки (деревянные и пластмассовые) 

Пирамидки, матрёшки 

Шарики и мячики (разного цвета, размера, материала) 

Геометрическая мозаика 

Плоскостные геометрические фигуры 

Пособие «Подбери грибочки» 

Пособие «Подбери чашку к блюдцу» 

Пособие «Собери домики  по размеру», «Собери домики  по цвету» 

Игры-пазлы  «Формы», «Геометрические фигуры», «Цвета» 

Лото «Большой, средний, маленький» 

Фигуры-пазлы мягкие 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

 

Пособия для развития внимания, памяти, мышления 

Карточки «Найди отличия в предметных картинках» 

Карточки «Найди отличия в сюжетных картинках» 

Карточки «Назови, что не так» (нелепицы) 

Карточки «Найди заданный предмет на сюжетной картинке» 

Игра «Логический поезд» 

Игра «Пиксико» (карточки большого размера) 

Игра «Пиксико» (карточки маленького размера) 

Игра «Подбери предметы по материалу»  

Карточки «Пятый лишний» (на все лексические группы) 
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Пособия для развития зрительно-пространственного восприятия  

Карточки: 

• контурные предметные изображения 

• недорисованные предметные изображения 

• зашумлённые предметные изображения 

• наложенные предметные изображения 

• контурные буквы 

• недописанные буквы 

• зашумлённые буквы 

• наложенные буквы 

Карточки «Распределить предметы по величине» 

Комплекты разрезных предметных картинок (от 2 до 10 частей) 

Комплекты разрезных сюжетных картинок (от 4 до 2о частей) 

Лабиринты (от 2 до 3 дорожек)  

Пазлы 

Графические дорожки 

 

Игрушки 

Кукла-пупс большая  

Кукла-пупс маленькая в ванночке 

Игрушки мягкие: мишка, мышка, собачка, кот, хомячок, кенгуру 

Игрушки резиновые: мяч, зайчик, медведь 

Игрушки заводные: курочка, бычок, лошадка 

Пирамидки, матрёшки, неваляшка 

Машинка-грузовик 

Юла музыкальная 

Кораблики пластмассовые 

Набор кукольной посуды «Галинка» 

Набор «Домашние птицы» 

Набор «Домашние животные» 

Набор «Дикие животные» 

Набор «Животные Африки» 

Набор «Фрукты и овощи» 

Набор «Насекомые» 

Наборы маленьких игрушек типа киндер-сюрпризов 
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Приложение 4 

Литература, имеющаяся в логопедическом кабинете 

 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Верксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М., 

Мозаика-синтез, 2015. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада. – СПб, 2013. 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада. – СПб, 2013. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада. – СПб, 2014. 

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

подготовительной группе детского сада. – СПб, 2019. 

6. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб, 2019. 

7. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. 

– СПб, 2019. 

8. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. Программно-методические рекомендации. – М., 

2010. 

9. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В.  Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. – М., 

«Айрис-пресс», 2005. 

10. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН (1, 2, 3 период). – М., «Гном-Пресс», 

1999. 

11. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ./ Сост. Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А. 

– Волгоград, 2013. 

12. Логопедия в 2-х частях. /Под ред. Волковой.Л.С.- М., «Просвещение     Владос», 

1995. 

13. Правдина О.В. Логопедия. - М., «Просвещение», 1973. 

14. 8.Розенталь Д.Э. Теленкова М.А.  Словарь-справочник лингвистических       

терминов. -  М., «Просвещение», 1985 
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15. Смирнова Л.Н.  Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с ОНР. – М., 

«Мозаика-синтез», 2005. 

16. Смирнова Л.Н.  Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР. – М., 

«Мозаика-синтез», 2005. 

17. Шемякина О.В. Преодоление задержки речевого развития.  – М., 2014. 

18. Инновации в логопедической практике. Методическое пособие для ДОУ. /Сост. 

Громова ОЕ.  – М., 2008. 

19. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого 

дыхания у дошкольников с нарушениями речи. – М., 2005. 

20. Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия у детей раннего возраста. – 

М., 2010. 

21. Колесникова Е.В. Развитие речи у детей 2-3 лет. Учебно-методическое пособие. – 

М., 2011. 

22. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного 

возраста: учебно-методическое пособие. /Долганюк Е.В., Васильева И.И. и др.  –М., 

2013. 

23. Шохор-Троцкая М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. – Сборник 

упражнений. – М., 2006. 

24. Епифанова О.В. Уточнение и коррекция слоговой структуры слова. – Волгоград, 

2004. 

25. Увидеть, распознать, понять. Скрытые проблемы развития малыша. - 

Екатеринбург, 2010. 

26. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. Сост. Круглов Ю.Г.   

27. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 

«Просвещение», 1990. 

28. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. -  М., 

«Просвещение», 1988. 

29. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. -  М., 

«Просвещение», 1996. 

30. Селивёрстов В.И. Заикание у детей. - М., «Просвещение», 1972. 

31. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. 1и2 часть. - М., 

«Просвещение», 1995. 

32. Градусова Г.Н. Путешествие в страну звуков. Пособие по обучению детей грамоте. 

– Пермь, «Книжный мир», 1995. 
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33. Ванюхина Г. Речецветик. Занимательное пособие по развитию речи и мышления. 

1,2,3,4 части. – Смоленск, «Русич», 1996. 

34. Новоторцева Н.В.  Развитие речи детей. 1 часть. – «Гринго Лайнер», 1995. 

35. Новоторцева Н.В.  Развитие речи детей. 2 часть. – Ярославль, «Академия 

развития», 1997. 

36. Тихомирова Л.Ф.  Басов А.В.  Развитие логического мышления детей. - «Гринго 

Лайнер», 1995 

37. Кряжева Н.Л.  Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль, «Академия 

развития», 1997. 
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