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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1.  Пояснительная записка

Содержание  рабочей  программы (далее  Программа)  соответствует  федеральным
государственным  образовательным  стандартам  дошкольного  образования,  целям  и
задачам  образовательной  программы  дошкольного  образования,  адаптированной  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР, ФФНР) ГБДОУ детский
сад №39 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга.

Основания разработки рабочей программы: 
- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);
-  Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017, 
протокол № 6/17);

-  Санитарно-эпидемиологические  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций  (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. №26);

-  Устав ГБДОУ детский сад № 39 компенсирующего вида Центрального района
Санкт-Петербурга.

Рабочая программа разработана на период 2020-2021 учебного года (с 01.09.2020
по 31.05.2021 года).

Данная  рабочая  программа  не  является  статичной  по  своему  характеру.  Темы
занятий  могут  видоизменяться  в  зависимости  от  возможностей  и  потребностей
воспитанников. 

1.2.  Цели программы и задачи Программы

Построение  системы  коррекционно–развивающей  работы  в  группе
компенсирующей направленности, максимально обеспечивающей создание условий для
развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи:

 способствовать  общему  развитию  дошкольников  с  ТНР,  коррекции  их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми,

 взрослыми и миром;
 способствовать  объединению  обучения  и  воспитания  в  целостный

образовательный процесс.
Коррекционно - развивающая работа с детьми 4-5 лет с ТНР направлена на: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
 воспитание  артикуляционных  навыков  звукопроизношения  и  развитие

слухового восприятия;
 развитие навыков звукового анализа и синтеза;
 уточнение  расширение  и  обогащение  лексического  запаса  старших

дошкольников с общим недоразвитием речи;
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 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи старших дошкольников;
 развитие познавательных процессов и мелкой моторики;
 формирование навыков учебной деятельности;  
 развитие коммуникативности, успешности в общении.   

 
1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы

    Рабочая  программа учитывает  основные принципы  и подходы дошкольного
образования: 

 полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация)  детского
развития; 

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество Организации с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества

и государства; 
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребенка в различных видах деятельности; 
 учет этнокультурной ситуации развития детей.

 Успешность  коррекционно-развивающей  деятельности  обеспечивается
реализацией следующих принципов: 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей;
 принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи; 
 принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 
 учет ведущей деятельности дошкольников; 
 принцип индивидуального подхода; 
 принцип социального взаимодействия; 
 принцип  создания  равных  условий  образования  детей  дошкольного

возраста, независимо от языковой и культурной среды в семье; 
 принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка

(индивидуализации); 
 принцип междисциплинарного подхода; 
 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;  
  принцип партнерского взаимодействия с семьей.  
Особенности рабочей программы  
 Определение  приоритетных  направлений  и  установление  преемственных

связей  в  коррекционной  деятельности  участников  образовательного  процесса  с  учетом
структуры дефекта детей с ОНР.  

 Обеспечение  преемственности  и  взаимосвязи  в  деятельности  учителя-
логопеда,  воспитателей  и  специалистов  в  разнообразных  организационных  формах
обучения посредством реализации интеграционного   подхода   в планировании   НОД,
интеграции задач коррекционной, развивающей направленности.

 Организация  единого  речевого  режима  в  совместной  деятельности
воспитателя  с  детьми  и  самостоятельной  деятельности  детей  в  соответствии  с
методическими комплектами по лексическим темам. 
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1.4.  Обобщенная характеристика основных компонентов речи детей 4 - 5 лет
с ТНР ОНР

Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи 1, 2 уровня речевого развития).

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 
(по Р.Е.Левиной).

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии.  Он  включает  звукоподражания,  лепетные  слова  и  небольшое  количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли,  дедушка — де),  часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов,
сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на
произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться  отдельные общеупотребительные слова,  но они
недостаточно  сформированы  по  структуре  и  звуковому  составу,  употребляются  в
неточных  значениях.  Дифференцированное  обозначение  предметов  и  действий  почти
отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием,
ориентируясь  на  сходство  отдельных  частных  признаков.  Например,  слово  лапа
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное
стекло,  полированную  крышку  стола,  то  есть  все,  что  имеет  гладкую  блестящую
поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия
действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот
(кровать  —  спать).  Небольшой  словарный  запас  отражает  непосредственно
воспринимаемые  детьми  предметы  и  явления.  Слова,  обозначающие  отвлеченные
понятия,  дети  с  ТНР  не  используют.  Они  также  не  используют  морфологические
элементы для  выражения  грамматических  значений.  У детей  отмечается  преобладание
корневых слов,  лишенных  флексий,  или  неизменяемых  звуковых комплексов.  Лишь  у
некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью
флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного,
однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое
значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них
характерно  непонимание  значений  грамматических  изменений  слова:  единственное  и
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский
род  прилагательного  и  т.  д.,  например,  дети  одинаково  реагируют  на  просьбу  «Дай
карандаш»  и «Дай карандаши».  У них  отмечается  смешение  значений слов,  имеющих
сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая  речь  у  детей  первого  уровня  речевого  развития  почти  полностью
отсутствует.  Лишь  иногда  наблюдаются  попытки  оформления  мысли  в  лепетное
предложение:  Папа  туту  —  папа  уехал.  Способность  воспроизводить  звуковую  и
слоговую  структуру  слова  у  детей  не  сформирована.  Бедность  словарного  запаса  не
позволяет  точно  определить  состояние  звукопроизношения  у  таких  детей.  При  этом
отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь —
теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 
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Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена.
В  их  самостоятельной  речи  преобладают  односложные  и  двусложные  образования.  В
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух
слогов:  кубики  —  ку.  Лишь  некоторые  дети  используют  единичные  трех-  и
четырехсложные  слова  с  достаточно  постоянным  составом  звуков  (обычно  это  слова,
часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные
звуки в слове.

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
(по Р.Е.Левиной).

2-й  уровень  речевого  развития  определяется  в  литературе  как  «Начатки
общеупотребительной речи».

Активный  словарь  детей  расширяется  не  только  за  счет  существительных  и
глаголов,  но  и  за  счет  использования  некоторых  прилагательных  (преимущественно
качественных)  и  наречий.  В  результате  коррекционно-логопедической  работы  дети
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных
значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово  чулок — нога и жест
надевания  чулка,  режет хлеб —  хлеб,  ножик и жест резания).  Нередко нужное слово
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы  не  (помидор — яблоко
не).

     В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения,  наблюдаются
попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы  —по временам, но часто
эти попытки оказываются неудачными.

     Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы
—  в  инфинитиве  или  в  форме  3-го  лица  единственного  и  множественного  числа
настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в
числе и роде.

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.
Фраза,  как  правило,  бывает  аграмматичной  (играет  с  мячику).  Также  аграмматично
изменение  имен  существительных  по  числам  (две уши).  Форму  прошедшего  времени
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя
елку иду).

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа
глаголов  (кончилась  чашки),  смешение  глаголов  прошедшего  времени  мужского  и
женского  рода (например,  мама купил).  Средний род глаголов  прошедшего  времени в
активной  речи  детей  не  употребляется.  Прилагательные  используются  детьми
значительно  реже,  чем  существительные  и  глаголы,  они  могут  не  согласовываться  в
предложении с другими словами (вкусная  грибы).  Предлоги  в  речи детей  встречаются
редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и
частицами  дети  пользуются  крайне  редко.  Обнаруживаются  попытки  найти  нужную
грамматическую  форму  слова,  но  эти  попытки  чаще  всего  бывают  неуспешными
(например,  при  составлении  предложения  по  картинке:  на…на…стала  лето…лета…
лето).

Способами словообразования дети не владеют.
     У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее

развернуто  рассказывать  о  хорошо знакомых событиях,  о  семье,  о  себе,  о  товарищах.
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,
неправильное  произношение  звуков,  нарушение  структуры  слов,  аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают
различать  некоторые  грамматические  формы,  но  это  различение  неустойчиво.  Дети
способны  дифференцировать  формы  единственного  и  множественного  числа
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существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
особенно  с  ударными  окончаниями.  Они  начинают  ориентироваться  не  только  на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В

тоже  время  у  них  отсутствует  понимание  форм  числа  и  рода  прилагательных,
значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.

     Звукопроизношение  у  детей  значительно  нарушено.  Обнаруживается  их
неподготовленность  к  овладению  звуковым  анализом  и  синтезом.  В  то  же  время
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять
правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых
звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′],
[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны
замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.

Между  изолированным  воспроизведением  звуков  и  их  употреблением  в  речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений.

     Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав
этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных
слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие
из  прямых слогов,  во  многих  случаях  не  могут  (ваза  — вая).  Дети  испытывают ярко
выраженные  затруднения  при  воспроизведении  звукового  состава  двусложных  слов,
включающих  обратный  и  прямой  слог.  Количество  слогов  в  слове  сохраняется,  но
звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно
— кано.  При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей
часто  обнаруживается  выпадение  звуков:  банка  —  бака.  Наибольшие  затруднения
вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных.
В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных
словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов
или  опускают  их  совсем:  голова  —ава,  коволя.  Искажения  в  трехсложных  словах  по
сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся
детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —
сипед,  тапитет.  Еще  более  часто  нарушается  произнесение  слов  во  фразовой  речи.
Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во
фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь.

Недостаточное  усвоение  звукового  состава  слов  задерживает  формирование
словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения
значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).

Характеристика основных компонентов речи.

Понимание речи Понимание обращенной речи на бытовом уровне, начинают
различать  некоторые  грамматические  формы,  но  это
различение  неустойчиво,  могут  дифференцировать  формы
единственного и множественного числа существительных и
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего
времени,  особенно  с  ударными  окончаниями,  начинают
ориентироваться не только на лексическое значение, но и на
смыслоразличительные морфологические элементы, в
тоже  время  отсутствует  понимание  форм  числа  и  рода
прилагательных,  значения  предлогов  различают  только  в
хорошо знакомых ситуациях. 

Словарный запас Используют преимущественно существительные и глаголы,
прилагательные  (качественные)  и  наречия;  появляются
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личные  местоимения,  изредка  предлоги  и  союзы  в
элементарных  значениях.  Пояснение  слова  иногда
сопровождается жестом.

Грамматический строй 
речи

Используют  отдельные  формы  словоизменения,
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и
падежам,  глаголы  —по  временам;  глаголы  могут  не
согласовываться с существительными в числе и роде;
употребление существительных в косвенных падежах носит
случайный  характер;  встречаются  взаимозамены
единственного и множественного числа глаголов, смешение
глаголов прошедшего времени мужского и женского рода,
прилагательные  не  согласовываться  в  предложении  с
другими  словами,  предлоги  встречаются  редко,  часто
заменяются  или  опускаются,  союзы  и  частицы  пользуют
крайне редко. Способами словообразования практичечки не
владеют.

Связная речь Начинает  формироваться  фразовая  речь.  Дети  начинают
более  или  менее  развернуто  рассказывать  о  хорошо
знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в
их  речи  еще  очень  отчетливо  проявляются  недостатки:
незнание многих слов, неправильное произношение звуков,
нарушение структуры слов, аграмматизмы

Звукопроизношение Полиморфное  нарушение  произношение  звуков  позднего
онтогенеза  свистящий  и  шипящий  сигматизмы  и
парасигматизмы, ротацизмы и параротацизмы, ламбдацизмы
и  параламбдацизмы;  у  некоторых  детей  нарушено
произношение  звуков  раннего  онтогенеза;  характерны
нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится
по –  разному,  и  замены групп звуков  более  простыми по
артикуляции;  между  изолированным  воспроизведением
звуков  и  их  употреблением  в  речи  существуют  резкие
расхождения.

Слоговая структура слова Характерно  сокращение  количества  слогов,  перестановка
слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение
звуков  при  стечении  согласных.  Особенно  страдает
звуконаполняемость слов.

Фонематическое 
восприятие

Недостаточно  развиты  фонематический  слух  и
фонематическое восприятие; готовность к фонематическому
анализу и синтезу самостоятельно не формируется.

1.5.  Психолого-педагогическая характеристика  развития детей среднего 
дошкольного возраста с учетом имеющихся речевых отклонений

     В среднюю группу компенсирующей направленности  для детей с тяжелым
нарушением речи зачислено 10 детей.

Группа, возраст
Пол Группа

здоровья
Логопедическое заключение

М Ж I II III ТНР ТНР 
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ОНР I ОНР II
Средняя
4 – 5 л

6 4

*Логопедическое заключение будет уточнено после комплексной диагностики.

Индивидуальные особенности детей группы

Особенности детей Сведения о семьях 
воспитанников

 Особенности поведения Контактность

Спокойный, 
уравновешенный –
Гипервозбудимый, 
эмоционально лабилен –
Заторможенный, вялый, 
безынициативен - 

Легко и быстро устанавливает 
контакт- 
С трудом вступает в контакт, 
замкнут, не может быть инициатором 
общения- 

Не сразу идут на контакт, но 
постепенно раскрывается в общении -

Полная семья – 
Неполная семья – 
Многодетная семья – 0
Проблемная семья – 
Семья с опекуном –0
Этническая семья -0 

* Индивидуальные особенности будут представлены в отчёте логопеда после 
комплексной диагностики.

** Характеристика группы будет представлена в отчёте логопеда после комплексной 
диагностики.

1.6. Целевые ориентиры

К  концу  обучения  в  средней  группе  компенсирующей  направленности  при
успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития и образования
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей:

Логопедическая работа.
Ребенок:

 проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью
взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;

 понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,
действий, признаков, состояний, свойств, качеств;

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
 различает  словообразовательные  модели  грамматические  формы  слов  в

импрессивной речи;
 использует  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  предложений  с

сочинительными союзами; 
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
 составляет  описательный  рассказ  по  вопросам  (с  помощью  взрослого),

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
 владеет простыми формами фонематического анализа;
 использует различные виды интонационных конструкций.

При  реализации  рабочей  программы  учителя-логопеда  проводиться  оценка
речевого  развития  детей  в  рамках  педагогической  диагностики,  связанной  с  оценкой
эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего
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планирования.  Результаты  диагностики  обсуждаются  на  медико-психолого-
педагогическом консилиуме и фиксируются в речевой карте.

Специальная диагностика решает следующие задачи:
 определение начального уровня развития речи;
 уточнение структуры речевого дефекта и оценка тяжести нарушений разных

сторон речи; 
 комплектование подгрупп на основе общности дефекта; 
 оценка эффективности коррекционного воздействия. 

Объект специальной диагностики:
 развитие словаря;
 развитие общих речевых навыков;
 совершенствование грамматического строя речи;
 работа над слоговой структурой слова;
 развитие просодической стороны речи;
 коррекция произносительной стороны речи;
 работа над слоговой структурой;
 развитие языкового анализа, синтеза и представлений;
 развитие психических функций;
 развитие связной речи и речевого общения.

             Формы и методы:
 беседы;
 наблюдения;
 анализ продуктивной деятельности.

             Периодичность:
 три раза в течение учебного года.

             Длительность и сроки:
 сентябрь - три недели;
 январь – одна неделя;
 май – две недели.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы

Логопедическая работа по коррекции общего недоразвития речи включает 
следующие этапы:

Логопедическое 
обследование: 
(на индивидуальных  
занятиях)

 первичное (сентябрь - три недели);
 промежуточное (январь – одна неделя);
 итоговое (май – две недели)
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Подготовительный этап
логопедической работы
(Сентябрь - октябрь)
(на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях и
через выполнение 
заданий с воспитателями 
и родителями)

Формирование произвольного слухового и зрительного 
восприятия,  внимания  и  памяти,  зрительно  -
пространственных представлений. 
Формирование кинестетической и кинетической основы 
движений  в  процессе  развития  общей,  ручной  и
артикуляторной моторики. 
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации. 
Формирование слухозрительного и слухомоторного 
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур. 
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия 
(в работе с детьми с дизартрией).

Основной этап 
логопедической работы 
(Октябрь – май)
(на индивидуальных и
подгрупповых занятиях и
через выполнение 
заданий с воспитателями 
и родителями)

Формирование предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной речи.
Формирование предметного, предикативного и адъективного 
словаря экспрессивной речи.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения 
и словообразования в экспрессивной речи.
Формирование синтаксической структуры предложения.
Формирование связной речи.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата,
дыхательной  и  голосовой  функций.Коррекция  нарушений
фонетической стороны речи. 
Коррекция нарушений движений артикуляторного 
аппарата, дыхательной и голосовой функций.

Содержание логопедической работы с детьми 4-5 лет с ТНР.

Подготовительный этап.
Формирование  произвольного  слухового  и  зрительного  восприятия,  внимания  и

памяти,  зрительно-пространственных  представлений. Формирование  новых
представлений  об  объемных  и  плоскостных  фигурах  и  формах  предметов  (овал,
прямоугольник,  овальный,  прямоугольный).  Их  различение  в  процессе  сопоставления,
сравнения. 

Совершенствование стереогноза.
Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом.
Закрепление  названий,  величин  и  их  параметров.  Сравнение  предметов  по

величине (пять-семь предметов).  Обозначение величины и ее параметров словом. 
Закрепление основных цветов.
Освоение  оттенков  новых  цветов  (розовый,  голубой,  коричневый,

оранжевый).   
Различение   предметов   по цвету. 
Обозначение цвета предмета словом.
Выделение  одновременно  двух (затем  трех)  свойств  фигур,  предметов  (форма  -

цвет, форма - величина, величина - цвет, форма – цвет - величина).
Обучение  определению  пространственных  отношений  (вверху,  внизу,  справа,

слева, впереди, сзади).
Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела.
Обучение  определению  расположения  предмета  по  отношению  к  себе,

ориентировке   на плоскости.
11



Совершенствование  умения  слушать  и  ориентироваться  в  звуках  окружающего
мира, различать звуки по силе и высоте.

Совершенствование  процессов  запоминания  и  воспроизведения:  запоминание  и
воспроизведение  последовательности  и  количества  предметов  (пять-шесть),  картинок,
геометрических  фигур,  различных  по  цвету,  величине    и  форме;  запоминание  и
воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных
по тематическому принципу и случайных.

Формирование  кинестетической  и  кинетической  основы  движений  в  процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  Обучение точному выполнению
двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа,
активности, координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на
логопедических  занятиях,  логопед  исходит  из  программных  требований  раздела
«Физическое воспитание»).

Развитие  кинестетической  организации  движений  пальцев  рук  на  основе
зрительного  восприятия  (по  подражанию).  Стимуляция  двигательных  импульсов,
направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава двигательного акта.

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный
во времени двигательный стереотип («шнуровка»,  складывание фигурок из палочек по
образцу и по памяти, штриховка).

Подготовка  артикуляторного  аппарата  к  формированию  правильного
звукопроизношения с помощью специальных методов.

Формирование  кинестетической  основы  артикуляторных  движений.  Развитие
двигательно-кинестетической  обратной  связи  путем  уточнения  положения  различных
артикуляторных органов вовремя артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование  нормативных  артикуляторных  укладов  звуков  в  процессе
нахождения  и  удержания  необходимой  артикуляторной  позы  (специальные  комплексы
артикуляторной гимнастики).

Формирование  кинетической  основы  артикуляторных  движений  в  процессе
развития  орального  праксиса  при  выполнении  последовательно  организованных
движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики).

Развитие  движений  мимической  мускулатуры  по  подражанию  и  словесной
инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации.  Развитие  произвольности  мыслительных  операций  (умения  слушать,
понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом,
использовать образец).

Формирование основы словесно-логического мышления.
Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности

в  выполнении  задания,  положительного  эмоционального  состояния  в  течение  всего
занятия, навыка самоконтроля и т.д.)

Развитие  операций  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации
(формирование  умения  выражать  результат  словом),  способности  устанавливать
закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-
шести  фигурной  матрешки  путем примеривания  и  зрительного  соотнесения,  занятия  с
конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных
представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей
(составление  целого  из  частей,  «Дорисуй»).  Развитие  способности  на  основе  анализа
ситуации  устанавливать  причинно-следственные  зависимости,  делать  обобщения
(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование способности к активной
поисковой деятельности.
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Формирование  слухозрительного  и  слухомоторного  взаимодействия  в  процессе
восприятия  и  воспроизведения  ритмических  структур. Обучение  восприятию,  оценке
ритмов их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических
сигналов://; ///; ////).

Обучение  восприятию  и  оценке  неакцентированных  ритмических  структур,
разделенных длинными и короткими паузами,  и  их воспроизведению по образцу и по
словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /).

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с
дизартрией). Совершенствование  распознавания  звуков,  направленного  восприятия
звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.
Формирование четкого слухового образа звука.

Основной этап логопедической работы.
Формирование  предметного,  предикативного  и  адъективного  словаря   импрессивной
речи.  Расширение  пассивного  словаря,  развитие  импрессивной  речи  в  процессе
восприятия  и  дифференциации  грамматических  форм  слова  и  словообразовательных
моделей, различных типов синтаксических конструкций.

Увеличение  объема  и  уточнение  предметного,  предикативного  и  адъективного
словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности.

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели,
одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений
неживой   природы,  растений,  животных),  эмоционально-оценочной  лексики,  лексики,
обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных.
Дифференциация  в  импрессивной речи  форм существительных  единственного  и

множественного  числа  мужского,  женского  рода  («Покажи,  где  гриб,  где  грибы»,
«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна»).

Дифференциация  в  импрессивной  речи  глаголов  в  форме  единственного  и
множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто
рисовал, кто рисовали»).

Обучение  пониманию  значений  глаголов  совершенного  и  несовершенного  вида
(«Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка
поливает цветы, где девочка полила цветы»).

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам:
мужской,  женский:  «Покажи,  кто  спал»  (мальчик),  «Покажи,  кто  спала»  (девочка),
«Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка).

Дифференциация  в  импрессивной  речи  грамматических  форм  прилагательных:
«Покажи, про что можно сказать большой (большая)», «Покажи, про что можно сказать
голубой (голубая, голубые)».

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на,
под, за, у, перед.

Обучение различению предлогов в — на, в - из.
Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных  суффиксов  (-ик,  -ок,  -чик,  -к-,  -очк-,  -ечк-).  Формирование  понимания
значения  менее  продуктивных  суффиксов  (-онок,  -енок,  -ышек,  -ышк-,  -ушк-,  -ишк-):
«Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек» и т.д.

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в
- вы, на - вы, вы - при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома»,
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«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала
из дома, а где прибежала домой» и т.д.

Совершенствование  навыков  понимания  вопросов  по  сюжетной  картинке,  по
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).

Формирование  предметного,  предикативного  и  адъективного  словаря
экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов,
обозначающих названия предметов,  действий,  состояний,  признаков,  свойств и качеств
(цвет, форма, величина, вкус).

Введение  в  лексикон  детей  слов,  обозначающих  элементарные  понятия,
выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а
также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов),  родовые (фрукты,
посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота).   Закрепление
в   словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь
числительных четыре, пять.

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов:
«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на   семантику слова:
«Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи.

Обучение  умению  осознанно  использовать  слова  в  соответствии  с  контекстом
высказывания.

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в
экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного
числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 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
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,
образованных  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
помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк(красивый,  улыбчивый,  дождливый,
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хитроватый,  беленький).  Обучение  употреблению  сравнительной  степени
прилагательных,  образованных  синтетическим  (при  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). 
        Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм
слова и словообразовательных моделей.  

Формирование  синтаксической  структуры  предложения. Развитие  умения
правильно  строить  простые  распространенные  предложения,  согласовывать  слова  в
предложении.

Обучение  распространению  предложений  за  счет  однородных  членов  (по
картинкам и вопросам:  Мама купила  в  магазине лук… морковь,  капусту,  огурцы.
Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода).

Формирование  связной  речи. Целенаправленное  обучение  диалогической  речи  в
специально  организованных  коммуникативных  ситуациях  (в  беседе,  при  выполнении
поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.).

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение
составлению описательных рассказов по подражанию (по игрушке, по картинке).

Коррекция  нарушений  фонетической  стороны  речи. Уточнение  произношения
гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных,
переднеязычных  [Т],  [Ть],  [Д],  [Дь],  [Н],  [Нь])  (в  работе  с  детьми,  страдающими
дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, формирование правильного
артикуляторного  уклада    и  закрепление  этих  звуков  в  различном  фонетическом
контексте).

Формирование  правильной  артикуляции  отсутствующих  или  нарушенных  в
произношении  согласных  звуков  позднего  онтогенеза,  их  автоматизация  и
дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие,  шипящие,  сонорные
звуки).

Формирование  умения  осуществлять  слуховую  и  слухо  -  произносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в
отношении которых проводилась коррекционная работа.

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в
начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [М]: мак, маска,
рука, мука, пар); Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА,
ИА) и слов (да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по
П.Я. Гальперину).

Формирование  фонематических  представлений  (подбор  картинок,  слов  на
заданный звук).

Обучение  правильному  воспроизведению  звукослоговой  структуры  слов
(предъявляемых изолированно и в контексте):  двухсложных из открытых слогов (мухи,
дыни),  трехсложных из  открытых слогов  (кабина,  бананы),  односложных из  закрытых
слогов  (дом,  мак),  двухсложных без  стечения  согласных  (мячик,  лимон);  трехсложных
слов без стечения согласных (котенок). 
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Формирование  общих  представлений  о  выразительности  речи.  Ознакомление  с
повествовательной,  вопросительной,  восклицательной  интонацией,  средствами  их
выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных
структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение  правильному  использованию  и  дифференциации  различных
интонационных структур в экспрессивной речи.

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.
Формирование  и  закрепление  диафрагмального  типа  физиологического  дыхания.
Формирование  речевого  дыхания.  Обучение  умению  выполнять  спокойный,  короткий
вдох (не надувая щеки,  не поднимая плеч) 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],  [Х],  [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.).
Развитие  основных  акустических  характеристик  голоса  (сила,  высота,  тембр)  в
специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией,  —
снятие  голосовой  зажатости  и  обучение  свободной  голосоподаче  путем  отработки
произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса.

Календарно-тематическое планирование

Дата Темы

Сентябрь

1 - 18 ДИАГНОСТИКА

21 - 26
Детский сад. Наша группа.
Совершенствование понимания обращённой речи.
Развитие фонематического восприятия.

Октябрь
Осень.
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28.09 - 02 Совершенствование понимания предложных конструкций.
Развитие фонематического восприятия.

05 - 09
Огород. Овощи.
Дифференциация существительных единственного и множественного

числа.
Развитие фонематического восприятия.

12 - 16
Сад. Фрукты.
Совершенствование  навыков  понимания  значения  уменьшительно-

ласкательных суффиксов.
Развитие фонематического восприятия.

19 - 23
Лес. Грибы.
Совершенствование  навыков  понимания  значения  уменьшительно-

ласкательных суффиксов.
Развитие фонематического восприятия.

26 - 30
Моя семья.
Согласование прилагательных с существительными.
Развитие фонематического восприятия.

Ноябрь

02 - 06
Игрушки.
Совершенствование навыков употребления глаголов совершенного и

несовершенного вида.
Развитие фонематического восприятия.

09 - 13
Одежда.
Развивать умение правильно строить предложение.
Развитие фонематического восприятия.

16 - 20
Обувь.
Совершенствование  навыков  употребления  глаголов  в  прошедшем

времени.
Развитие фонематического восприятия.

23 - 27
Мебель.
Совершенствование  навыка  правильного  употребления  предложных

конструкций.
Развитие фонематического восприятия.

Декабрь

30.11 - 04
Посуда.
Совершенствование  навыка  правильного  употребления

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Развитие фонематического восприятия.

07- 12
Зима.
Согласование прилагательных с существительными.
Развитие фонематического восприятия.
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14 - 18
Зимующие птицы. 
Совершенствование  навыка  правильного  употребления

существительных единственного и множественного числа.
Развитие фонематического восприятия.

21 - 25
Новогодний праздник.
Развивать умение правильно строить предложение.
Развитие фонематического восприятия.

28 - 31 Повторение

Январь

11 - 15
Домашние животные.
Развивать умение правильно строить предложение.
Звук А. Знакомство с понятиями "слово", "звук", выделение первого

гласного звука в словах.

18 - 22 ДИАГНОСТИКА

25 - 29
Домашние птицы.
Развивать умение правильно строить предложение.
Звук У. Анализ и синтез сочетаний из двух гласных звуков (АУ, УА).

Февраль

01 - 05
Дикие животные.
Совершенствование  навыка  правильного  употребления  предложных

конструкций.
Звук И. Определение наличия, либо отсутствия звука в словах, анализ

и синтез сочетаний из двух гласных звуков (ИА).

08 - 12
Транспорт.
Обучение распространению предложений за счёт однородных членов.
Звук  О.  Определение  последнего  гласного  звука  в  словах  (метро,

пальто, кино, давно).

15 - 19
Профессии на транспорте.
Обучение распространению предложений за счёт однородных членов.

             Звук Ы. Выделение последнего гласного звука в словах.

22 - 26
Профессии. Продавец.
Обучение распространению предложений за счёт однородных членов.
Звуки А,  У,  И,  О,  Ы.  Определение  первого  и  последнего  гласного

звука в словах.

Март

01 - 05
Мамин праздник.
Развивать умение правильно строить предложение.
Звук М. Выделение первого согласного звука в словах, синтез слов,

состоящих из двух звуков: гласного и согласного (АМ, УМ).

           Профессии. Почтальон.
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09 - 12            Обучение употреблению сложносочинённых предложений с союзом а.
           Звук М. Синтез слов, состоящих из двух звуков: согласного и гласного
(МУ, МЫ).

15 - 19
Весна. Перелётные птицы.
Развивать умение правильно строить предложение.
Звук В. Синтез слов, состоящих из двух звуков: согласного и гласного

(ВЫ).

22 - 27
Комнатные растения.
Обучение употреблению сложноподчинённых предложений с союзом

чтобы.
Звук Н. Синтез слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного

(ОН).

29 – 02.04
Рыбы.
Совершенствование  навыка  правильного  употребления  предложных

конструкций.
Звук Б. Закрепление полученных навыков.

Апрель

05 -09
Насекомые.
Совершенствование  навыка  правильного  употребления

существительных и глаголов единственного и множественного числа.
Звук П. Синтез слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного

(АП, ОП).

12 - 16
Наш город. Моя улица. 
Развивать умение правильно строить предложение.
Звук Д. Синтез односложных слов: ДАМ, ДОМ, ДЫМ.

19 - 23
            Правила дорожного движения.

Совершенствование  навыка  правильного  употребления  предложных
конструкций.

Звук Т.  Определение  последнего  звука в  словах (кот,  букет,  пакет,
билет).

26 - 30
      
             НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ      
            Звук Г. Подбор слов с заданным звуком.

Май

03 - 07
Лето.
Развивать умение правильно строить предложение.
Звук К. Синтез односложных слов: БАК, БОК, БЫК.

10 - 14
Цветы на лугу.
Совершенствование  навыка  правильного  употребления  предложных

конструкций.
         Определение позиции согласного звука в словах (начало, конец).

17 - 28 ДИАГНОСТИКА

19



Взаимосвязь логопедической работы с образовательными областями

Образовательная
область

Задачи Логопедическая работа

Физическое развитие Развивать координированность и
точность действий.
Формировать правильную осанку
при посадке за столом.
Расширять  знания  о  строении
артикуляционного аппарата и его
функционировании.

 пальчиковая
гимнастика 

 речь с движением
  физкультминутки
 беседа

Социально-
коммуникативное
развитие

Воспитывать  активное
произвольное  внимание  к  речи,
совершенствовать  умение
вслушиваться  в  обращенную
речь,  понимать  её  содержание,
слышать ошибки в своей и чужой
речи.  Совершенствовать  умение
«оречевлять»  игровую ситуацию
и  на  этой  основе  развивать
коммуникативную  функцию
речи.
Развивать  в  игре
коммуникативные  навыки.
Совершенствовать навыки игры в
настольно-печатные
дидактические  игры,  учить
устанавливать  и  соблюдать
правила в игре. Развивать умение
инсценировать  стихи,
разыгрывать сценки.

 игровые ситуации
 мини инсценировки
 настольно-печатные

дидактические игры 
  театрализованные

игры 
  автоматизация

поставленных звуков в
стихах,  рассказах,
спонтанной речи

Речевое развитие Развивать  интерес  к
художественной  литературе,
формировать  навык  слушания
художественных  произведений,
формировать  эмоциональное
отношение  к  прочитанному,  к
поступкам  героев;  учить
высказывать  своё  отношение  к
прочитанному.  Учить
выразительно  читать  стихи,
участвовать в инсценировках. 

 автоматизация
поставленных звуков в
стихотворных текстах,
рассказах 

Познавательное
развитие

 Учить  воспринимать  предметы,
их  свойства,  сравнивать
предметы,  подбирать  группу
предметов  по  заданному
признаку.  Развивать  слуховое

 составление
описательных
рассказов

  автоматизация
поставленных звуков в
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внимание  и  память  при
восприятии  неречевых  звуков.
Учить  различать  звучание
нескольких игрушек или детских
музыкальных  инструментов,
предметов-  заместителей;
громкие  и  тихие,  высокие  и
низкие  звуки.  Продолжать
развивать  мышление  в
упражнениях  на  группировку  и
классификацию  предметов.
Формировать  прослеживающую
функцию  глаза  и  пальца.
Развивать зрительное внимание и
память  в  работе  с  разрезными
картинками  и  пазлами.
Совершенствовать  и  развивать
конструктивный  праксис  и
мелкую  моторику  в  работе  с
разрезными  картинками,
пазлами,  дидактическими
игрушками,  играми,  в
пальчиковой гимнастике.

словах
  дидактические  игры

на развитие слухового
и  зрительного
восприятия

  игры  с  мозаикой,
пазлами,  с  мелкими
предметами

 пальчиковая
гимнастика

Художественно-
эстетическое
развитие

Развивать  умение  слышать
ритмический  рисунок.  Учить
передавать  ритмический
рисунок.
Развивать  графомоторные
навыки.

 дидактические игры и
упражнения

 штриховка,  обводка,
раскраска.

2.2. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда
и воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (с ТНР, ФФНР)
осуществляется в следующих направлениях: 

- коррекционно-образовательное; 
- коррекционно-развивающее. 
Основными  задачами  в  работе  учителя-логопеда  и  воспитателей в  группах

компенсирующей направленности для детей с ТНР, ФФНР является преодоление речевых
нарушений,  всесторонняя  коррекция  не  только  речи,  но  и  тесно  связанных  с  нею
неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить
прямое дублирование воспитателем занятий учителя-логопеда. Совместная коррекционно-
развивающая  работа  учителя-логопеда  и  воспитателей  осуществляется  следующим
образом:
- учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки;
- воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
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Взаимодействие  со  специалистами  по  выработке  единых  подходов  в
сопровождении  детей  осуществляется  в  рамках  рабочего  совещания,  на  котором
составляются  индивидуальные  маршруты  развития  детей,  а  также  в  ходе  регулярных
консультаций.

 Все  педагоги  следят  за  речью  детей  и  закрепляют  навыки,  сформированные
учителем-логопедом.  Кроме того,  все специалисты под руководством учителя-логопеда
занимаются  коррекционно-развивающей  работой,  участвуют  в  исправлении  речевого
нарушения и связанных с ним процессов.

Форма работы Сроки 

Сбор обобщение результатов диагностики. 3 раза в год 

Консультации ежедневно 

Ведение тетради связи с воспитателями  
 тематические задания 
 задания для индивидуальной работы  

еженедельно
 ежедневно 

Проведение совместных режимных моментов ежедневно 

Совместные мероприятия, праздники ежемесячно 

В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности, как индивидуальная работа
воспитателя с малой подгруппой детей по заданию учителя -  логопеда.  Отбор детей и
содержание  непосредственно  организационной  деятельности  определяют  названные
специалисты. Целью этой деятельности является развитие познавательной деятельности,
речи,  закрепление  навыков  и  умений,  связанных  с  усвоением  образовательной  и
коррекционной  программы.  Содержание  работы  определяют  специалисты,  которые
оставляют задания для индивидуальной работы в «Тетради взаимосвязи с воспитателями».

Чтобы  обеспечить  оптимальную  эффективность  воспитатель  организует
параллельную работу детей: для одних детей подбираются знакомые дидактические игры,
другим детям – подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или
малая  подгруппа  (2-3  ребенка)  занимаются  непосредственно  с  воспитателем.
Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети меняются местами. 

Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые
уже им хорошо знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия и, которые
носят закрепляющий характер. 

2.3. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников

Цель: Создание единого образовательного пространства “детский сад - семья”. 
Задачи: 
 повышение педагогической культуры родителей;
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
 приобщение  родителей  к  участию  в  жизни  детского  сада  через  поиск  и

внедрение наиболее эффективных форм работы. 
По направлениям: 
Информационно-аналитическое: 

 анкетирование;
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 наблюдение.
Познавательное: 
 родительские собрания; 
 консультации; 
 занятия открытые; 
 мастер-классы; 
 семинары; 
 проектная деятельность. 
Наглядно-информационное: 
 родительские уголки; 
 сайт ГБДОУ.
Досуговое: 
 праздники; 
 совместные мероприятия.

Вопросам взаимосвязи  детского  сада  с  семьей  в  последнее  время уделяется  все
большее  внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется  прежде  всего  в  семье  и
семейных отношениях. 

Родители  привлекаются  к  коррекционно-развивающей  работе  через  систему
методических рекомендаций. 

Эти  рекомендации  родители  получают  в  устной  форме  на  вечерних  приемах  и
еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы
для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в
общем развитии.

План взаимодействия с родителями на 2020 – 2021 учебный год

Месяц Формы работы Темы

Сентябрь
2020

Родительское собрание. Планирование  образовательной
деятельности ДОО

Индивидуальные  консультации. Результаты обследований.

Октябрь
2020

Групповые консультации.
Артикуляционная гимнастика. 
Рекомендации к проведению.
Игры на дыхание.

Индивидуальные консультации.
Индивидуальные  рекомендации  по
закреплению  речевых  навыков  по
средам.

Ноябрь
2020

Индивидуальные консультации.
Индивидуальные  рекомендации  по
закреплению  речевых  навыков  по
средам.

Декабрь
2020

Индивидуальные консультации.
Индивидуальные  рекомендации  по
закреплению  речевых  навыков  по
средам.

Январь
2021

Индивидуальные консультации. Динамика в развитии детей.

Родительское собрание. Динамика в речевом развитии ребёнка.

Февраль
2021

Групповые консультации.
Фонематический анализ и синтез.
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Март
2021

Индивидуальные консультации.
Индивидуальные  рекомендации  по
закреплению  речевых  навыков  по
средам.

Апрель
2021

Индивидуальные консультации.
Индивидуальные  рекомендации  по
закреплению  речевых  навыков  по
средам.

Май
2021

Индивидуальные консультации. Динамика в речевом развитии ребёнка.

Групповые консультации. Провести лето с пользой – как?

Родительское собрание. Динамика  в  развитии  детей  –
подведение итогов

Постоянно
Оформление информационных стендов и размещение материалов на сайте.
Еженедельные методические рекомендации по совершенствованию лексико-

грамматического строя речи.
Еженедельные методические рекомендации по развитию связной  речи.
Еженедельные  методические  рекомендации  по  автоматизации  дефектно

произносимых звуков.
Еженедельные  методические  рекомендации  по  развитию фонематических

процессов.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Структура реализации образовательного процесса

   Форма организации    образовательной деятельности –  подгрупповые (по 4-6
детей) и  индивидуальные занятия.  

При формировании  подгрупп  учитывается возраст  детей,  индивидуальный  темп
деятельности,  его  функциональное  состояние,  сходные  по  характеру  и  степени
выраженности  речевые  нарушения  (результаты  мониторинга).  Состав  подгрупп  может
меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Подгрупповые  занятия  проводятся  два  раза  в  неделю,  в  первую  половину  дня.
Продолжительность  занятий  –  20  минут,  перерыв  между  занятиями  –  10  минут.  Все
остальное  время  занимают  индивидуальные  занятия  с  детьми.  Частота  проведения
индивидуальных занятий определяется  характером  и степенью выраженности  речевого
нарушения,  возрастом  и  индивидуальными  психофизическими  особенностями  детей,
продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.
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Учитель –  логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время
дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-
15 минут),  восполняется  более  ранним выходом детей  (на  10-15 минут)  на  вечернюю
прогулку по сравнению с массовыми группами.  Занятия с детьми проводятся в дневное
время.  Программа предусматривает вечерние консультации родителей.

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует
санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует
санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций. Общая предельно-допустимая
нагрузка в неделю для детей средней группы не более  3 часов 20 мин. Перерывы между
занятиями не менее 10 минут.

3.2. Организация режима пребывания детей воспитанников в группе

Образовательный  процесс  в  ГБДОУ  детский  сад  №  39  компенсирующего  вида
Центрального  района  Санкт-Петербурга  реализуется  в  режиме  пятидневной  недели.
Выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни установленные правительством
РФ. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая.  

ГБДОУ № 39 Центрального района
г. Санкт – Петербурга

Режим дня детей от 4-х до 5-ти лет
/холодный период года/

средняя группа

Содержание Начало Окончание
Взаимодействие  с  родителями,  прием  детей,  осмотр, 07.30 08.20
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самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.50
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение /
или  самостоятельная  деятельность  детей,   подготовка  к
непрерывной образовательной деятельности.

08.50 09.00

Непрерывная  образовательная  деятельность/ коррекционные
занятия

09.00 09.20

Динамическая пауза 09.20 09.30
Непрерывная  образовательная  деятельность/ коррекционные
занятия

09.30 09.50

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.50 12.30
Второй  завтрак,  самостоятельная  деятельность  детей:  игры,
общение по интересам
(в том числе индивидуальное общение педагога с детьми)

09.50 10.05

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05 12.00
Самостоятельная  деятельность  детей:  игры,  общение  по
интересам

12.00 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 15.00
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00 15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20 15.45
Совместная деятельность взрослого с детьми,  индивидуальная
работа  по  заданию  логопеда,  самостоятельная  деятельность
детей

15.45 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 18.00
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение,
досуги. Уход домой 

18.00 19.30

Примерный щадящий режим для ослабленных, часто и длительно болеющих детей

Режимные моменты
Ограничения
и добавления

Примечания

Приход в детский сад. 
Совместная деятельность с 
воспитателем.
Игры по желанию и 
интересам.

Рекомендовано по 
возможности приводить 
ребенка позже (после 8.00), 
т.к. требуется удлиненный 
сон.

Создать благоприятную 
эмоциональную обстановку.

Утренняя гимнастика. 
Гигиенические процедуры.

Проводятся, если нет мед. 
отвода.

Отрегулировать температуру 
воды.

Подготовка к завтраку. 
Завтрак.

На завтрак дети 
садятся первыми.

Возможно докармливание 
ребенка.
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Полоскание полости рта. Температура воды  28 – 30.

Регламентированная 
деятельность (занятия с 
воспитателем и 
специалистами).

Занимаются только в 1 
подгруппе, длительность 
занятия сократить на   5-7 
минут.

Если ребенок не хочет 
заниматься, то занятие 
возможно отменить либо 
перенести на другое время.

Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с 

прогулки.

Возможно сократить 
длительность прогулки. 
Использовать игры малой 
подвижности, хороводные 
игры.

Проверить, как одет ребенок 
(обязательно по погоде), в 
течение прогулки следить за 
его самочувствием. Должно 
быть запасное белье для 
переодевания на случай, если 
ребенок вспотеет.

Подготовка к обеду. 
Обед. 
Гигиенические процедуры.

Садятся обедать первыми.
Возможно докармливание 
ребенка.

Подготовка ко сну.
 Дневной сон.

Увеличение 
продолжительности сна на 20 
- 30 минут.

Одеваются и раздеваются 
дети в спальне около своей 
постели.

Подъем.
 Гимнастика после сна. 
Воздушные ванны.

Подъем по мере 
пробуждения. 
Гимнастика в кровати 
(упражнения из комплекса 
АГ).

Под контролем, если нет 
мед.отвода.

Подготовка к полднику. 
Полдник. Гигиенические 
процедуры.

Садятся на полдник первыми.

Совместная деятельность 
воспитателя и ребенка.

Сократить по времени и по 
объему нагрузку (учитывать 
степень трудности занятия).

Если у ребенка нет желания 
участвовать в совместной 
деятельности, не настаивать. 
Предоставить ему право 
выбора.

Индивидуальный режим после перенесённых заболеваний гриппа,
ОРВИ, для часто длительно болеющих.

1. Мед. отвод от прививок по рекомендации врача.
2. Мед. отвод от водных процедур /контрастный душ, бассейн/ на 2-е недели.
3. На физкультуру не ходят 10 дней, замена ЛФК.
4. Оздоровительные мероприятия - по графику группы и индивидуально.
5. На прогулку одеваем последними, раздеваем первыми.
6. Сон продлён на 20-30 минут.
7. Внимание одежде, обуви по сезону.
8. Внимание активности ребёнка на прогулке, эмоциональному тонусу.

Индивидуальный режим после перенесённых заболеваний
пневмонии, бронхита.

1. На щадящем режиме от 3-х до 6-ти месяцев.
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2. На прогулку одеваем последними, раздеваем первыми. Внимание двигательной 
активности (если чувствует дискомфорт – отправляем в группу).

3. Внимание одежде (если маечка влажная после прогулки, физкультуры) 
переодеть.

4. Мед. отвод от водных процедур на две недели. 
5. Замена – сухая дорожка (тропа здоровья), массаж по Уманской.

6. Мед. отвод от прививок на 1-2  месяца.
7. Мед. отвод от физкультуры на 2 недели, замена ЛФК.
8. Оздоровительные процедуры по плану группы.

Индивидуальный режим после перенесённого заболевания 
мочевой системы (циститы, пиелонефриты и др.)

1. Щадящий режим 1-3 месяца.
2. Внимание одежде, обуви всегда /в группе, на прогулке/ особенно ножкам, 

пояснице.
3. Ребёнок постоянно в зоне внимания. На прогулку одевается последним, 

раздевается первым.
4. Строго выполняется питьевой режим (можно предлагать питьё).
5. Мед. отвод от физкультуры на 7-10 дней, замена ЛФК.
6. Мед. отвод от прививок на 1-3 месяца.
7. Мед. отвод от водных процедур (контрастный душ, бассейн) на 3-6 и более 

месяцев.
8. Оздоровительные процедуры по плану группы и индивидуальные.

Образовательные задачи решаются через различные формы организации 
образовательного процесса детей:

- занятия;
- в ходе режимных моментов;
- в совместной деятельности детей с педагогом;
- в самостоятельной деятельности детей; 
- в совместной деятельности с семьей.

Расписание НОД в средней (ТНР) группе «Берёзка»
на 2020-2021 учебный год.

Дни недели Время Вид деятельности Учитель-логопед
Понедельник 9.00-9.20 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим)

9.30-9.50 Художественно-эстетическое
(Музыкальное развитие)

Вторник 9.00-9.20 Познавательное развитие
(ФЭМП) (подгруппа №1)

подгруппа №2

9.30-9.50 Познавательное развитие
(ФЭМП) (подгруппа №2)

подгруппа №1
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15.45-16.05 Физическое развитие
(игры, эстафеты, досуги совместно с

музыкальным руководителем)

Среда 9.00-9.20 Речевое развитие. Развитие речи

9.30-9.50 Физическое развитие

Четверг 9.00-9.20 Художественно-эстетическое
(Лепка/Аппликация) (подгруппа 1)

подгруппа №2

10.00-10.20 Художественно-эстетическое
(Лепка/Аппликация) (подгруппа 2)

подгруппа №1

9.30-9.50
Художественно-эстетическое

(Музыкальное развитие)
Пятница 9.00-9.20 Физическое развитие

9.30-9.50 Художественно-эстетическое
(Рисование)

*ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется: в играх, режимных моментах, 

развлечениях.

* Чтение художественной литературы ежедневно.

Циклограмма рабочей недели учителя-логопеда на 2020- 2021 учебный год
(20 часов в неделю)

День недели Время   Вид деятельности Кол -во 
часов

Понедельник
УТРО

9.00 – 9.20 Индивидуальная работа.
9.30 – 9.50 Совместная деятельность на музыкальном 

занятии.
10.00 - 12.30 Индивидуальная работа.
12.30 - 13.00 Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, организационные моменты. 
Консультации для воспитателей.

4 часа

9.00 – 9.20 Непосредственная образовательная 
деятельность II подгруппа 

4 часа
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Вторник
УТРО

9.30 – 9.50.  Непосредственная образовательная 
деятельность I подгруппа.

10.00 - 12.30 Индивидуальная работа.
12.30 - 13.00 Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, организационные моменты. 
Консультации для воспитателей.

Среда
ВЕЧЕР

15.30 – 19.30 Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов. Совместная деятельность с учителем-
логопедом Индивидуальная работа с детьми.  Консультации 
для воспитателей, родителей.

4 часа

Четверг
УТРО

9.00 – 9.20 Непосредственная образовательная 
деятельность II подгруппа.  

9.30 – 9.50 - Совместная деятельность на музыкальном
занятии.

10.00 – 10.20 Непосредственная образовательная 
деятельность I подгруппа. 

10.30 - 12.30 Индивидуальная работа.
12.30 - 13.00 Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, организационные моменты. 
Консультации для воспитателей.

4 часа

Пятница
УТРО

9.00 – 9.20 Совместная деятельность на 
физкультурном занятии / Индивидуальная работа.

9.30 – 12.30 Индивидуальная работа.
12.30 - 13.00 Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, организационные моменты. 
Консультации для воспитателей.

4 часа

     Коррекционно-развивающая работа, осуществляемая в режимных моментах.
 Согласно  приведённому  графику  работы  учителя-логопеда  коррекционно-

развивающая работа учителя - логопеда в режимных моментах -  прием пищи, умывание,
одевание, приход и уход на прогулку, а так же осуществляется   во время проведения
физкультурных или музыкальных занятий. Учитель-логопед в это время следит за речью
детей,  правильным  произношением  сформированных  звуков,  лексико-грамматическим
оформлением речи.

     Самостоятельная деятельность детей. 
Используются следующие методы и приемы: игры развивающие, подвижные, игра-

драматизация с использованием разных видов театров, игра в парах и совместные игры
(коллективный  монолог),  самостоятельная  художественно-речевая  деятельность  детей,
сюжетно-ролевые  игры,  настольно-печатные  игры,  словотворчество,  наблюдения,
рассматривание иллюстраций.

  Методы организации коррекционно-развивающей работы. 
Словесные методы: объяснение, беседа, рассказ, чтение, пересказ.
Наглядные методы:  наблюдение, показ предметов, показ картины, иллюстрации,

показ образца, показ способа действия.
Практические методы: упражнения.

Реализуемые образовательные технологии:
 здоровьесберегающие технологии;
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 информационные технологии;
 личностно-ориентированные технологии;
 игровая технология.

3.3.  Развивающая предметно-пространственная образовательная среда

Условия  реализации  программы:  комплексное  медико-психолого-педагогическое
сопровождение  воспитанников,  использование  учебно-методического  комплекса,
организация специальной развивающей предметно-пространственной среды, составление
различных режимов дня, рассчитанных на определенные периоды времени.

Организация предметно-развивающей среды
Для  реализации  рабочей  программы  в  кабинете  созданы  необходимые  условия.

Правильно  организованная  развивающая  предметно-пространственная  среда  в
логопедическом  кабинете  и  группе  создает  возможности  для  успешного  устранения
речевого  дефекта,  преодоления  отставания  в  речевом  развитии  и  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 гармоничному
развитию личности.

При  организации  развивающей    предметно-пространственной  среды  в
логопедическом  кабинете  учтены  требования  ФГОС  ДО.  Организация  развивающей
предметно-пространственной  среды  учитывает  возрастные  и  индивидуальные
особенности детей. 

Логопедический кабинет расположен в отдельном хорошо освещенном помещении,
оснащён  всем  необходимым  оборудованием  для  обеспечения  успешной  реализации
коррекционно-развивающей работы. В логопедическом кабинете есть:

- столы и стулья для проведения занятий;
- рабочее место учителя-логопеда;
- магнитная доска;

            - ковролинограф;
- зеркало для занятий по коррекции звукопроизношения;
- шкафы для хранения дидактических игр, пособий и методической литературы.
Материал для работы над звукопроизношением
1. Картотека наглядного материала для автоматизации и дифференциации звуков

(на все звуки).
2. Альбомы для автоматизации нарушаемых звуков.
3. Комплексы артикуляционной гимнастики.
4.  Картинный и речевой материал для работы над  звуко-слоговой структурой и

звуконаполняемостью.
5.Игры и пособия на автоматизацию звуков.
6.Зеркала.
Материал для работы над неречевыми процессами
1. Игрушки для поддувания, дыхательные упражнения.
2. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (шнуровки, мозаики...)
3. Набор пальчиковых игр (сборники, книги)
4.  Игры  и  игрушки  для  развития  внимания,  памяти,  мышления,  сенсорики

(пирамидки, матрешки, вкладыши, разрезные картинки).
Материал для работы над словарем
1. Демонстрационные игрушки. 
2. Демонстрационные (предметные и сюжетные) картинки.
3.  Игры для закрепления  обобщающих  понятий («Четвертый лишний»,  «Назови

одним словом», «Подбери картинку»).
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4.  Материал  для  закрепления  навыков  словообразования  («Вкусный  сок»,  «Чья
мама»).

Материал для работы над лексико- грамматическим строем речи
1. Материал для усвоения категории числа («Один -  много»)
2. Материал для усвоения категории рода («Какая? Какой? Какое?»).
3. Материал для усвоения предложно-падежных конструкций.
4. Картинки-схемы предлогов.
5. Материал для согласования числительных с существительными («Сосчитай»).
Материал для формирования связной речи 
1. Сюжетные картинки.
2. Серии сюжетных картин.
3. Опорные картинки для составления сюжетных рассказов.
4. Схемы для составления описательных рассказов.
5. Опорные картинки для составления рассказов о временах года.
Материал для комплексного обследования
 1. Материал для обследования:
- разрезные картинки; 
-  классификация  (по  цвету,  форме,  общей  принадлежности  к  одной  категории

предметов). 
2. Материал для обследования речи: 
-  Липакова  В.И.,  Логинова  Е.А.,  Лопатина  Л.В.  «Дидактическое  пособие  для

диагностики  состояния  зрительно-пространственных  функций  у  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста». 

- Нищева Н.В. «Картинный материал по обследованию детей с ТНР».
- Ткаченко Т.А. «Альбом индивидуального обследования дошкольника».
-  Традиционные и инновационные подходы к диагностике и коррекции речевых

нарушений у дошкольников.
Уголок учителя-логопеда в группе:
-  стеллаж  для  выставления  игр  и  пособий:  для  развития  мелкой  моторики,  для

развития речевого дыхания, для развития фонетико-фонематической стороны речи. Набор
пособий обновляется в зависимости от изучаемой лексической темы и по мере овладения
детьми необходимыми умениями и навыками.

Детская раздевалка:
- информационный стенд для родителей (консультационный материал).

3. 4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1.Адаптированная примерная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л.В. 
Лопатиной. Спб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой 2014 год.

             2.Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 
структуры слов у детей, СПб «Детство-Пресс», 2000 год.

3. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. М., 
«Гном и Д», 2001 год.

4.Анищенкова Е.С. Речевая гимнастика для развития речи дошкольников. М., 
издательство АСТ 2020 год.
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5. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятия с детьми. СПб, 
«Библиополис» 1994 год.

6.Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. М., 
2007 год.

7.Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого 
дыхания у дошкольников с нарушениями речи. М., 2005 год.

8. Волкова Г.А. Методика обследования нарушений речи у детей. Спб 1993 год.

9. Волкова Г.А. Психолого-логопедическое исследование детей с нарушениями 
речи. Спб, 1993 год.

10. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной 
гимнастики, массажа и самомассажа. Спб, «Детство-Пресс» 2013 год.

11. Гордеева Т.В. Пальчиковая гимнастика с предметами. М., 2015 год.

      12. Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук.
Зрительная гимнастика. СПб «Детство-Пресс», 2018 год.

13.Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 
оборудования.Спб, «Детство-Пресс» 2013 год.

14.Илюк М.А. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи», СПб, «КАРО», 2012 год.

15.Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 
СПБ, "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010 год.

16.Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию 
интонационной выразительности речи дошкольников с речевыми нарушениями, СПб, 
ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010 год.

17. Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика. Спб, «Детство-Пресс»  
2009 год.
18.Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Спб, «Детство-Пресс»      
2010 год.

19. Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР. Спб, «Детство-Пресс» 2010 год.

20. Овечкина Т.А., Сергеенко Ю.И., Яковлева Н.Н. Методические рекомендации к 
составлению адаптированной основной образовательной / адаптированной 
образовательной программ для воспитанников с ОВЗ при получении образования в 
различных организационных формах. СПБ, «ЦДК проф. Л.Б. Баряевой» 2019 год.

21. Оглоблина И.Ю., Танцюра С.Ю. Логопедический массаж: игры и упражнения. 
М., «ТЦ Сфера» 2018 год.
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22. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. М., «Владос» 1994 год.

23. Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Домашняя логопедическая тетрадь. 
(2 части) М., «ТЦ Сфера» 2016 год.

     24. Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста. СПб «Детство-Пресс», 2013 год.

25. Созинова С.В. Стихи для коррекционной работы в логопедической группе 
ДОО. СПб, «Детство-Пресс» 2020 год.

26. Сорокина Н.А. Подвижные игры и упражнения для развития речи детей с ОНР.
Времена года. М., «Владос» 2015 год.

27. Тихомирова Е.В. Занимательные логоигры. М., «ТЦ Сфера» 2020 год.

28.  Ткаченко  Т.А.  Коррекция  нарушений  слоговой  структуры  слова.  М.
«Издательство ГНОМ и Д» 2004 год.

29. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома. М., «Эксмодетство»  2018 год.

30. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. М., «Эксмо» 2012 год.

31. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. М., «Эксмо»
 2014 год.

32. Ткаченко Т.А. Развиваем словарный запас. Екатеринбург, «Литург»
 2015 год.

33. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. М. «Издательство ГНОМ
и Д» 2001 год.

34. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. М. «Издательство 
ГНОМ и Д» 2001 год.

35. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: системный метод устранения 
нарушений. М., 2015 год.
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