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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по образовательной области речевое развитие детей в  старшей 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  «Птичка» разработана на основе 

«Адаптированной программы коррекционно–развивающей работы в  группах 

компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи», «Программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ОНР (с 3 до 7 лет)» автор Н. В. Нищева, с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы «Радуга» под редакцией С.Р.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. 

Доронова, научный сотрудник Е.Н. Соловьева, в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционного 

развивающего процесса с детьми 5-6 лет. 

 

1.1.1.  Цель программы. 

Обеспечение  системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

среднего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Формирование основных ключевых 

компетенций и интегративного качества «Овладевший способами и средствами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

 

1.1.2.  Задачи  коррекционно-развивающей работы  
1.Охрана и укрепление физического и психического  здоровья   детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических  и других особенностей. 

3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

5.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

8.Устранение дефектов звукопроизношения: активизировать движения речевого 

аппарата, продолжать формирование правильных укладов для различных групп звуков. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в словах, во фразе, в 

предложениях и в свободной речевой деятельности. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

9. Актуализация и активизация  словарного запаса по изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим. Обогащение экспрессивной речи  однокоренными 

словами, притяжательными прилагательными, приставочными глаголами, наречиями, 

именами числительными, местоимениями. 



10. Совершенствовать грамматический строй речи: развивать  умения употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах, в конструкциях с простыми предлогами. Закреплять умение 

согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. Обучение 

навыкам словообразования и словоизменения, использования простых предлогов в речи. 

11. Совершенствовать связную речь. Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать  умения вслушиваться в обращенную речь, понимать её 

содержание. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы, отвечать на  них. 

Учить составлять рассказы-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетной картины по предложенному 

педагогом плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

12. Развить фонематический слух (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). Совершенствовать 

фонематического восприятие, формировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

13.Создать условия для освоения  элементов  грамоты. Сформировать понятие буквы и 

представление о том, чем звук отличается о буквы. Познакомить с гласными буквами Е, А, 

О, У, И и согласными буквами Т, П, Н, М, К. Учить узнавать пройденные буквы, находить 

знакомые буквы в ряду правильное и зеркально изображенных букв. Формировать навыки  

слияния гласных и согласных букв, осознанного чтения коротких слов 

 

        1.1.3   Программа имеет в  своей основе следующие принципы и подходы: 

    онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме;  

    принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

     принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

     принципы интеграции усилий специалистов;  

     принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

 

Приоритетное направление деятельности детского сада – познавательно-речевое и 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Формы организации работы с детьми: фронтальные (подгрупповые), индивидуальные. 

Индивидуальные занятия по формированию звукопроизношения проводятся ежедневно. В 

них включены задания по формированию связной речи, лексико-грамматических средств 

языка, развитию психических процессов. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями 

речи 5-6 лет с третьим уровнем речевого развития (ОНР, III). 
 



 

 

1.1.4.  Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни ОНР-III 

уровень. 

 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложных сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные, прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных.  По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное   

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкие. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становиться произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трёх- и четырёхсложные слова за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближено к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

1.1.5   Психолого – педагогическая характеристика детей старшей группы 

компенсирующей направленности 
    Для выявления уровня речевого развития была проведена диагностика. 

Диагностическим материалом для обследования детей являются:  

 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. Н.В. Нищевой. Альбом 

предназначен для обследования лиц с нарушениями звукопроизношения. Он состоит из 

предметных и сюжетных картинок для диагностической работы. Рисунки подобраны таким 

образом, чтобы можно было определить состояние произношения звука в разных позициях 

в слове, а также в словах простой и сложной звукослоговой структуры. 

 Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. (для детей 4-6 лет) Н. 

В. Нищевой. Речевая карта предназначена для детей с тяжелыми нарушений речи. Многие 

виды обследования сведены в таблицы с возможностью просмотра динамики, а также 

дифференцированы по возрастам и иллюстрированы. 

 

Речь большинства детей характеризуется выраженным недоразвитием всех сторон. 

Словарный запас ниже возрастной нормы. В ходе обследования выявлено нарушение 

фонематического восприятия и слоговой структуры практически у всех детей. Трудности в 

развитии словаря связаны с названиями: 

 частей предметов и объектов, 

 обобщающих понятий, 

 глаголов повелительного наклонения, 

 слов антонимов, 

 местоимений.   

В фонетическом плане у детей наблюдаются 

 нарушения звукопроизношения нескольких групп звуков (свистящих, соноров, 

шипящих, аффрикат, дефекты нёбных звуков, дефекты заднеязычных звуков, дефекты 

смягчения, озвончения, искажения, 

 искажение слоговой структуры слова и звуконаполняемости слов, 

 несформированность фонематического слуха (замены звуков по твёрдости – мягкости, 

звонкости – глухости, не воспроизводят ряд слогов, близких по звучанию);                                                                                                                                                                          

Трудности в использовании грамматических средств языка связаны: 



 с существительными, образованными с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

 с изменений существительных по числам, падежам; 

 с употреблением предлогов (простых и сложных); 

 с согласованием имён прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода. 

В связной речи у детей наблюдаются 

 нарушения целостности высказывания; 

 отсутствие чёткости, логической последовательности изложения при пересказе; 

 трудности при заучивании стихов. 

Наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и недостаточная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: 

 нарушены внимание и память; 

 артикуляционная, мелкая и общая моторика; 

 недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную 

деятельности. Внимание характеризуется низким уровнем распределения. Скорость и 

объём запоминания зрительных стимулов снижены. Слухоречевая память у большинства 

детей находится на среднем уровне развития. Нарушение артикуляционной моторики 

проявляются в ограниченности, неточности или слабости движений подвижных органов 

артикуляции – языка, мягкого нёба, губ, нижней челюсти. Проблемы с артикуляцией 

осложняются наличием неправильного прикуса, гипертонуса артикуляционных мышц. У 

значительной части страдает мелкая моторика рук: пальцы малоподвижны, движения 

отличаются неточностью и несогласованностью. Многие дети с трудом держат карандаш, 

не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки. 

Словесно-логическое мышление детей ниже возрастной нормы. Ребята испытывают 

трудности при классификации предметов, обобщении явлений и признаков.  

Характерологические (личностные) особенности проявляются в: 

 быстром утомлении, повышенной отвлекаемости при восприятии учебного материала; 

 пассивном поведении при ответах на поставленные вопросы; 

 гипервозбудимости у одних детей (слишком подвижны, трудно управляемы);  

 вялости, апатии у других (не проявляют интереса к играм, чтению). 

 Таким образом, настоящая программа носит коррекционно- развивающий характер и 

предназначена для детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи с ОНР-3 уровнями. 

 
1.2 Планируемые результаты 

 
Результатом успешной коррекционно-развивающей работы по данной программе можно 

считать следующее: 

  - ребёнок контактен, часто становиться инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми;  

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребёнок эмоционально стабилен;  

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

- ребёнок понимает двухступенчатую инструкцию; 

- ребёнок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действиям; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определёнными свойствами; 



- ребёнок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

- ребёнок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; 

- уровень развития экспрессивного словаря ребёнка соответствует возрасту; ребёнок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках;  

- уровень развития грамматического строя речи ребёнка практически соответствует 

возрастной норме; ребёнок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласование прилагательных с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами названия детёнышей животных; 

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ 

по данному плану; 

- ребенок знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

- не нарушает звуконаполняемости и слоговую структуру слов;  

- объём дыхания у ребёнка достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила и 

модуляция голоса в норме; 

- темп, ритм и паузация речи ребёнка нормальные;  

- ребёнок употребляет основные виды интонации; ребёнок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. (сентябрь, апрель).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный 

 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности. 

       Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая 

специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 



программа включает задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 

над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Организация образовательной деятельности 

Программа содержит описание организации и содержания коррекционно-развивающей 

работы в старшей группе компенсирующей направленности с ТНР (ОНР). 



Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению речевого 

нарушения у детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Учебный год в старшей группе, компенсирующей начинается с первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) 1-я половина сентября – обследование речи детей, 

заполнение речевых карт, оформление документации и условно делится на три периода:  

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

 II период — декабрь, январь, февраль;  

 III период — март, апрель, май.   

Начиная с1 июня по 1 июля, учитель-логопед проводит только индивидуальную работу. 

Мониторинг речевого развития детей проводится с 1 по 19 сентября, с 15 по 31 мая, 

чтобы отследить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

 

2.1 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы 

(дети с ТНР). 

 

Мониторинг речевого развития 

Мониторинг проводится 2 раза в год (вводный — 1, 2 недели сентября, итоговый —  3, 4 

неделя мая). Результаты мониторинга заносятся в сводную таблицу речевого развития 

детей, где отмечается динамика коррекции речевого развития каждого ребенка. Для 

диагностики используем количественный мониторинг общего и речевого развития детей с 

ОНР (Методический комплект программы Н.В. Нищевой). На основе речевой карты 

ребёнка Н. В. Нищевой. 

Выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР отражены в индивидуальном плане 

коррекционной работы. План коррекционной работы составляется логопедом на основе 

анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь). Результативность коррекционно-

развивающей работы отслеживается через диагностические исследования 1-2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения  

и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого 

развития детей подготовительной к школе группы, ежегодном отчете учителя-логопеда. 

     С 19 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

регламентируемые (НОД) и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей).   

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 



дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающая образовательная 

деятельность в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. 

2.2. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое 

развитие» (детей с ТНР). 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;   

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);   

 возможность освоения детьми с нарушениями речи основной адаптированной 

образовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.   

  В соответствии со спецификой логопедической группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с тяжёлыми нарушениями речи в старшей группе компенсирующей 

направленности (ОНР) в 2021-2022 учебном году в соответствии с образовательной 

областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются:  

 

Перио

ды 

Основное содержание работы 

1 

период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопительных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обещающего понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных глаголами с различными приставками; личных и возрастных глаголов 

(наливать, выливать, поливать; одевать-одеваться, обувать-обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесённости с продуктами питания, растениями, материалами (берёзовый, морковный, 

грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой-маленький, 

высокий-низкий). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за). 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, 

ваш, его, её), указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 

числительными (один, два; первый, второй).  

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имён существительных (куртка-куртки, дерево-

деревья), глаголов настоящего времени (убирает-убирают), глаголов прошедшего времени 



(собирал-собирала-собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; 

мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, 

свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (машинка, кармашек, 

яблочко), глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, клюквенный, кожаный). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, 

красное яблоко; два мяча, пять мячей). 

 

 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа 

и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех 

остальных групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

2. Закрепление понятия слог. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Закрепление понятия  слог, гласный, согласный. Формирование понятий звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а, о, у, и], выделять их из ряда  

звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; 

различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухой-звонкий, 

твёрдый-мягкий: [б-п], [п-п`], [б-б`], [б`-б`], [д-т], [т-т`], [д-д`], [д`-т`], [г-к], [к-к`], [г-г`], [г`-к`], [в-

ф], [в-в`], [ф-ф`], [в`-ф`] в рядузвуков, слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование 

умения определять позицию звука в слове. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых  слогов, слов из трёх 

звуков (ам, ни, мак, мир).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и воздухе.  

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 



диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу и 

предложенному плану, связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Колобок» и коротких 

текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5.  Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

Перио

ды 

Основное содержание работы 

2 

период 
декабрь 

январ

ь 

февраль 

Развитие словаря. 
1. Формирование внимания к слову, более точному понимаю его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и 

совершенствование на этой основе понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать),   возрастных и невозвратных 

глаголов (чистить-чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, 

медвежий) и  прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (хороший-плохой, 

тяжёлый-лёгкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и 

активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на-с, в-из, над-под) в речи. 

9. Закрепление в  экспрессивной речи введённых в неё ранее притяжательных 

местоимений, указательными наречиями, количественных и порядковых числительных.  

10. Совершенствовать умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа имён существительных (стол-столы, белка-

белки), глаголов настоящего времени (строит-строят, учит-учат), глаголов прошедшего 

времени (красил-красила-красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с 

вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), 

суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят (котёнок-котята), прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (новенький, лёгонький), глаголов с различными приставками 

(пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в речи  относительных 

(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, 

пианино, како). 

6.Совершенствование навыка использования согласования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белые 

снежки; два кота, пять котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений 

однородными членами (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.). 

 



 Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и 

синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 
1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха 

на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование 

интонационной выразительности речи, тембровой окраски голоса в инсценировках, играх-

драматизациях.  

3. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

играх-драматизациях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р`], автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним закрытым слогом 

(котёнок, снегопад).  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Дальнейшее закрепление понятия  слог, гласный, согласный. Формирование понятий звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. Ознакомление с 

гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообрзующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, 

твёрдость-мягкость: [в-ф], [ф-ф`], [в-в`], [в`-ф`], [х-г-к], [х`-г`-к`], [х-х`], [х-к`], [c-c`], [з-з`], [с-з],  [с`-

з`] в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых  слогов, слов из трёх 

звуков (ах, хо, фи, усы, сом).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и воздухе.  

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Теремок» и коротких текстов 

со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

 

Перио

ды 

Основное содержание работы 

3 

период 

Развитие словаря. 
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определённой 



март 

апрель 

май 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, сажать, течь, грохотать, вить), приставочных глаголов 

(прилететь, выводить, поливать, перекапывать, разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, 

пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательных с 

ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами 

(старый-новый, узкий-широкий) и словами-синонимами (бежит-мчится, красный-алый, 

весёлый-озорной). 

7.  формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, 

ключ-родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению знания значений 

простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы 

существительных единственного и множественного числа (пруд-прда-по пруду-за прудом, в 

пруду). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий-звонкая-звонкое-звонике; зелёные-зелёных-по зелёным-над 

зелёными-на зелёных).). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать-

перекопать, вскопать, закопать). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, - ян (луговой, полевой, ржаной), притяжательных 

прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, 

сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким 

днём, о жарком дне) и числительных с существительными в роде и числе в именительном 

падеже (жук, два жука, пять жуков). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера). 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 3-

5 слов. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

9. Обучение составлению предложений с противоположным союзом а (Сначала надо 

вспахать землю, а потом взрыхлить её бороной). 

10. Обучение составлению сложноподчинённых предложений (Мы не пошли гулять, 

потому что шёл сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы). 



    

 

 

 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и 

синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных тестов с отработанными звуками. 

2. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

3. Совершенствование  чёткости дикции на материале небольших стихотворных тестов с 

отработанными звуками. 

4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

играх-драматизациях, театрализованной и другой игровой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, звуков [р] и [р`] в игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков 

правильной артикуляции сонорных звуков [л] и [л`]. 

3. Формирование правильных укладов автоматизация поставленных звуков 

[л] и [л`] в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со стечением согласных 

(сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического использования их в 

предложениях и тестах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, слог, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Формирование умения различать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, 

твёрдость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец), а 

также подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определённой позиции (начало, 

середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых  слогов, слов из трёх 

звуков (ах, хо, фи, усы, сом, кит).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Ознакомление с буквами.  

2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и воздухе. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей-вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения.  

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и 

по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Кот, Петух и Лиса» и 

коротких рассказов. 



 

 

2.3. Тематическое планирование по лексическим темам 

 

 

Лексические темы 

 

Октябрь 

1 неделя - «Овощи». 

2 неделя - «Фрукты». 

3 неделя - «Лес. Грибы. Ягоды. Домашние заготовки». 

4 неделя - «Осень. Изменения в природе. Деревья. Осенняя одежда». 

Ноябрь                                

 1 неделя - «Дикие животные». 

2 неделя - «Дикие животные готовятся к зиме». 

3 неделя - «Перелётные птицы». 

4 неделя - «Зимующие птицы». 

Декабрь                          

 1 неделя - «Домашние животные». 

 2 неделя - «Домашние животные и птицы и их детёныши». 

 3 неделя – «Зима. Зимняя одежда». 

 4 неделя – «Зимние забавы. Новый год». 

Январь                            

 1 неделя - «Человек. Части тела».                                   

 2 неделя - «Продукты питания».                                   

 4 неделя - «Посуда». 

Февраль                              

 1 неделя - «Профессии. Строительство».                           

2 неделя - «Дом и его части».                                         

 3 неделя - «Защитники Отечества».                                        

4 неделя - «Времена года. Календарь. Ранняя весна». 

Март                                

 1 неделя – «Мамин день. Семья». 

  2 неделя - «Весна» 

  3 неделя – «Мебель». 

  4 неделя – «Обувь. Головные уборы». 

Апрель                                

1 неделя – «Труд людей весной». 

2 неделя - «Космос 

3 неделя - «Возвращение птиц. Насекомые». 

4 неделя – «Планета Земля». 

 

Май                                   

1 неделя - «Мой город. Моя улица»                                     

2 неделя - «День Победы»                                    

3 неделя - «Правила дорожного движения». 

4 неделя - «Лето. Времена года» 

 

2.4. Формы реализации образовательной деятельности: 

- фронтальные занятия. Это занятия по основным направлениям коррекционного 

воздействия; 



- индивидуальные занятия (проводятся также и микрогруппами с учетом выявленных 

при обследовании особенностей речевого и психомоторного развития ребенка); 

- закрепляющие занятия (занятия с воспитателем логопедической группы). На них 

закрепляется материал, отработанный  

учителем-логопедом; 

- интегрированные (с участием разных специалистов). 

Посещаемость детьми индивидуальных и фронтальных коррекционных занятий 

фиксируется в листах занятости  

посещаемости коррекционных занятий детей данной группы. 

Все формы работы учителя-логопеда отражены в циклограмме и графике работы 

учителя-логопеда. 

Циклограмма деятельности и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с 

учетом возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются   согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений.   

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ                                                                        

учителя-логопеда на 2021-2022 учебный год                                                                                                                                                                                              

 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

8.30-12.30 

Развитие речи 

8.40-9.15 

9.25-9.50  

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность  

 с детьми. 

 

 

 

12.45 – 13.00 

Участие 

учителя- логопеда в 

режимных 

моментах. 

Организационно

-методическая 

деятельность. 

Оформление 

документации. 

 

 

 

 

8.30-12.30 

Развитие речи  

(с элементами 

обучения грамоте) 

8.40-9.15 

9.25-9.50  

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность  

 с детьми. 

 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

 (старшей 

группы 

компенсирующей 

направленности с 

ТНР) 

12.45 – 13.00 

Участие учителя- 

логопеда в 

режимных 

моментах. 

Организационно-

методическая 

деятельность 

Оформление 

документации. 

 

8.30-10.30 

15.15-17.00 

Индивидуаль

ная 

образовательная 

деятельность  

 с детьми 

 (старшей 

группы 

компенсирующей 

направленности 

с ТНР) 

12.45 – 13.00 

Участие 

учителя-

логопеда в 

режимных 

моментах. 

Организацио

нно-

методическая 

деятельность 

Оформление 

документации. 

 

8.30-12.30 

Развитие 

речи 

8.40-9.15 

9.25-9.50  

Индивидуаль

ная 

образовательная 

деятельность  

 с детьми. 

 

9.35 –12.45 

Индивидуаль

ная 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

 (старшей 

группы 

компенсирующей 

направленности 

с ТНР) 

12.45 – 13.00 

Участие 

учителя- 

логопеда в 

режимных 

моментах. 

Организацио

нно-

методическая 

деятельность. 

Оформление 

документации. 

 

       14.00– 

15.00 

Организацион

но-методическая 

деятельность 

Оформление 

документации. 

15.00-15.30 

Индивидуальн

ая 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

 (старшей 

группы 

компенсирующей 

направленности с 

ТНР) 

15.35-16.00 

Работа в 

кружке 

«Грамотейка» 

  16.05-18.00 
Индивидуальн

ая работа  

с детьми и 

родителями. 

 

 

 



 

                                               

2.5. Структура коррекционно-развивающего занятия. 

Коррекционно-развивающее занятие состоит из следующих структурных частей: 

подготовительной, основной и заключительной. Подготовительная часть содержит 

упражнения, включающие элементы организации детского коллектива, беседы 

психотерапевтического характера, речевые зарядки, повторение и закрепление пройденного 

на предыдущем занятии речевого материала. Основная часть занятия содержит какой-то 

новый вид речевых упражнений или новые условия, в которых они проводятся. В 

заключение занятия учитель-логопед дает тренировочные упражнения для закрепления 

нового материала, а также подводит итоги работы детей на занятии, обращает внимание на 

их достижения и успехи на этом занятии, дает советы и задания для закрепления этих 

достижений вне логопедических занятий. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения 

артикуляционных упражнений, использование наглядных 

пособий, зрительных ориентиров); тактильно – мышечные приемы (непосредственная 

помощь учителя-логопеда); наблюдения; 

рассматривание рисунков, картин, макетов; просмотр диафильмов, кинофильмов; 

прослушивание магнитофонных записей, показ 

образца. 

Словесные: беседа (предварительная, итоговая, обобщающая); рассказ; пересказ; 

чтение. 

Практические: упражнения (речевые, игровые, подражательно-исполнительские, 

конструктивные и творческие); игры; 

моделирование. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

 

Учитель-логопед выступает в роли консультанта и помощника. Он может помочь 

педагогам выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи, и этапа 

коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 



3.1. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя- логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям они включают следующие 

разделы: 

 логопедические пятиминутки;  

 пальчиковая и дыхательная гимнастика;  

 индивидуальная работа;  

 дидактические игры и упражнения для закрепления лексико-грамматических 

категорий, обогащения словарного запаса;  

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки выдержаны в рамках изучаемой лексической темы и 

служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат 

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

закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом.  

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 в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Прежде всего, учитель- логопед 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

 Функции учителя-логопеда и воспитателя в процессе работы по лексической теме. 

Учитель-логопед Воспитатель 

1. На групповых занятиях знакомит 

детей с каждой новой лексико-

грамматической категорией, выявляя тех 

детей, для которых необходимо 

закрепление материала, и осуществляет эту 

работу на индивидуальных логопедических 

занятиях. 

 

1. Проводит занятия по развитию речи, 

ознакомлением с окружающим и 

художественной литературой с учетом 

изучаемых лексических тем. 

 



2. Руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса дошкольников на 

занятиях и в свободное от занятий время. 

2. Пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе 

большинства режимных моментов; 

систематически контролирует 

грамматическую правильность речи детей 

в течение всего времени общения с ними. 

  

Взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда при коррекции 

звукопроизношения 

Учитель-логопед/цель Воспитатель/цель 

Исправлять нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных звуков, 

ставит их, автоматизирует. 

Под руководством учителя-логопеда 

активно участвует в коррекционной 

работе: автоматизирует поставленные 

звуки в слогах, словах, словосочетаниях и 

т.д. 

Подготовительный этап 

В зависимости от характера нарушения 

звука вырабатывает и тренирует движения 

артикуляционного аппарата, которые были 

неправильными или отсутствовали. 

По заданию учителя-логопеда 

закрепляет у детей движения и положения 

органов артикуляционного аппарата. 

Этап появления звука 

Ставит звуки, при этом использует 

специальные приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения органов 

артикуляционного аппарата. 

Закрепляет произношение 

поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-

символы и звукоподражания. 

Этап усвоения звука (правильное 

произнесение звука в речи) 

Автоматизирует поставленные звуки; 

вырабатывает дифференциацию звуков на 

слух и в произношении; последовательно 

вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, стихотворения, 

рассказы, в самостоятельную речь) 

По заданию учителя- логопеда с 

отдельными детьми закрепляет: 

поставленный логопедом звук, 

дифференциацию его со смежными 

фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, 

рекомендованный логопедом. 
 

 

3.2. Организация взаимодействия всех специалистов ДОУ 

Субъекты Содержание работы 

Воспитатели Закрепление приобретённых навыков и умений (поставленных логопедом 

звуков, активизация отработанной лексики).  

 Интегрирование логопедических целей и содержания в повседневную жизнь 

детей, в содержание разной ООД, а также в режимные моменты. 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. Развитие артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 



 Развитие познавательной деятельности. 

 Формирование связной речи. 

 Работа по профилактике и устранению вторичных дефектов. 

Педагог -

психолог 

Формирование навыков уверенного поведения, релаксация.  

Формирование навыков управления своим настроением, мимикой.  

Поддержание положительного эмоционального тонуса.  

Развитие навыков бесконфликтного общения. 

 Поддержание благоприятного психологического климата. 

Развитие психических процессов. 

Музыкальный 

руководитель 

Подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевических 

произведений. 

 Создание музыкального фона в процессе разных видов деятельности.  

Развитие координации движений, общей моторики, чувства ритма, 

выразительности мимики и пластики.  

Постановка дыхания, голоса, темпа, тембра, выразительности и силы голоса. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Развитие общей моторики, координации движений.  

 Работа над постановкой правильного дыхания. Коррекционная деятельность 

осуществляется посредством словесной регуляции действий и функций 

активного внимания путём выполнения заданий, движений по образцу, 

наглядного показа, словесной инструкции, развития пространственно-временной 

организации движения. 

Семья ребёнка Воспитание нравственных качеств.   

Обеспечение благополучного эмоционального состояния. 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков, по 

рекомендациям учителя-логопеда. 

 

 

3.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в  

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному  

ребенку, необходимо активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное  

понимание проблем ребенка с ТНР. 

 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. 

Учитель-логопед привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах в письменной форме в специальных тетрадях, на стенде в 

группе, в буклетах и памятках. 

 Рекомендации родителям по организации работы с детьми дома.   Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы 

и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 



рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

 Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция 

детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в ДОУ. 

 

3.4. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего ДОУ - часть образовательной 

среды, представленная специально  

организованным пространством (помещения, материалами, оборудованием и 

инвентарём) для детей в соответствии с  

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их  

развития. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность  

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной 

цели под наблюдением взрослого и под его руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально  

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

учителя-логопеда создает  

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии, позволяет ребенку  

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, 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. 

 

 

 

3.5. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса для детей с 

(ТНР) 

 

№ 

п/п 

Наименование Количе

ство 

1. Доска настенная  1 

2. Стол письменный 1 

3. Шкаф для хранения пособий 2 

4. Зеркало настенное 1 

5. Лампа дневного света 1 

6. Зеркала индивидуальные 1 

7. 

8. 

Стул взрослый 

Стулья детские 

1 

8 

9. Ноутбук 1 

10. Компьютер 1 

  1 

 

3.6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 



Коррекционная программа построена с учетом использования в образовательном 

процессе следующих программ и технологий: 

 Н.В Нищева «Основная программа дошкрольного образования для детей тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет). 

. 

программы и 

технологии, 

обеспечивающие 

выявление особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ  

1.Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005 - 279 стр. 

2.Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для 

логопедического обследования детей 2-4 лет. 

3.Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. Пособие для логопедов. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2001. – 16с. 

4. Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника: 

и Диагностическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2002 – 48с. 

программы и 

технологии, 

обеспечивающие 

формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитию связной 

речи 

1. Вакуленко Л.С., Вакуленко Н.Е., Касильева Е.С. Консультации 

логопеда. Средняя группа. 

2. Вакуленко Л.С., Вакуленко Н.Е., Касильева Е.С. Консультации 

логопеда. Подготовительная группа. 

3. Гуськова А.А. Мультфильмы в детском саду: логопедические 

занятия по лексическим темам для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. - 

176 

4. Деревья. Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. 

5. Дошкольная логопедическая служба: Из олпыта работы\ Под 

ред.О.А.Степановой. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128с. 

6. Животные на ферме. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мозаика – Синтез 

7. Животные средней пролосы. Наглядно – дидактическое пособие. 

Мозаика – Синтез 

8. Жукова Н.С. Букварь. – Екатеринбург: Издательство «ЛИТУР», 

2006.- 128с. – 15 шт. 

9. Защитники Отечества. Наглядно – дидактическое пособие. 

Издательство «Мозаика – Синтез», 2003 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы. Картинный 

материал для занятий и игровой деятельности с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для педагогов и 

родителей. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2003.- 48с. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная и 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – М.: «Гном-

пресс», 1998. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3-й уровень. II, III период. Пособие для логопедов. – 

М.: «Гном и Д», 2004.- 32 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико – сементической теме «Весна» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. Методическое пособие 

– М.: «Гном и Д», 2002. – 104 

14.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико – сементической теме «Осень» в 



подготовительной к школе группе для детей с ОНР. Методическое пособие 

– М.: «Гном и Д», 2002. – 104 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико – сементической теме «Зима» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. Методическое пособие 

– М.: «Гном и Д», 2002. – 104 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. (I, II, 

III периоды) - М.: «Гном-пресс», 2005. 

17. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 

5-6 лет: Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96с. 

18. Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях. Цикл домашних 

занятий по развитию речи у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

19. Лопухина И.С., Логопедия, 550 занимательных упражнений для 

развития речи: Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1995.- 

384 

20. Нищева  Н.  В. Картотеки методических рекомендаций для  

родителей дошкольников с ОНР — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

21. Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  

занятий  в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

22. Нищева  Н.В. Конспекты  подгрупповых  логопедических  

занятий  в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть II) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

23. Нищева Н. В.  Мой букварь. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 – 

8 шт. 

24. Нищева Н. В.  Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

25. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

26. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

27. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

28. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

29. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая 

группа. Домашняя тетрадь). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 – 40с. – 2 шт 

30. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 24с. 

31. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 16с. 

32. Нищева Н. В. Играйка – собирайка 4. Игры и упражнения для 

развития речи дошкольников —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

33. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

34. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 



35. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка: игры для развития 

фонетико-фонематической стороны у старших дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

36. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. 

Головные уборы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

37. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

38. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в средней группе для детей с ОНР. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

39. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в старшей группе для детей с ОНР. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

40. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

41. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

42. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

43. Нищева Н. В. Разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

44. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы 

детского сада № 1, № 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

45. Нищева Н. В. Тетрадь №1 для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

46. Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы 

детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

47. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

48. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

49. Нищева Н.В. Играйка 11. Игры для формирования 

представлений о времени у детей дошкольного возраста — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

50. Нищева Н.В. Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития 

речи, мышления, внимания — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

51. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

52. Нищева Н.В. Мебель. Посуда. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. - 32 

53. Нищева Н.В. Наглядно – дидактическое пособие Профессии. 

Орудия труда. Книжка- раскраска для дошкольников.  

54. Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). – СПб, 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

55. Нищева Н.В. Садовые цветы. Книжка – раскраска для 

дошкольников. 

56. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 



группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: Детство-пресс, 

2007. 

57. Новиковская О.А. Развитие звуковой культуры речи у 

дошкольников. Логопедические игры и упражнения. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002 

58. От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 336. 

59. Перелетные птицы. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. 

60. Развитие связной речи детей: образовательные ситуации и 

занятия. Средняя группа \ авт.-сост. О.И. Иванищина, Е.А.Румянцева.- 

Волгоград: Учитель, 2013. – 239с. 

61. Развитие связной речи. Фронтальные логопедиечские занятия по 

лексико-семантической теме «Зима» в подготовительной к школе группе 

для детей с ОНР. Картинный материал. 

62. Развитие связной речи. Фронтальные логопедиечские занятия по 

лексико-семантической теме «Осень» в подготовительной к школе группе 

для детей с ОНР. Картинный материал. 

63. Развитие связной речи. Фронтальные логопедиечские занятия по 

лексико-семантической теме «Весна» в подготовительной к школе группе 

для детей с ОНР. Картинный материал. 

64. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Вып.1\авт.-сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.- 24с.   

65. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Вып.2\авт.-сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.- 24с.   

66. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 

лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 96. 

67. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР. Альбом 1. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 48 с. – 2 

шт. 

68. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР. Альбом 2. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с. – 

2шт. 

69. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР. Альбом 3. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. – 32 с – 2 шт 

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

7 лет с ОНР. Альбом 4. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. – 32 с – 2 шт 

71. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

72. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

73. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием 

речи. Воспитание и обучение. Учебно – методиечское пособие. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. - 128 

74. Формирование связной речи детей 4-5 лет: планирование, 

конспекты занятий, лексический материал \ авт.-сост. Л.Н.Сластья. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 232с. 



программы, 

технологии, 

методические и 

дидактические 

пособия, 

обеспечивающие 

осуществление 

индивидуально-

ориентированной 

коррекционной 

помощи детям с 

ОВЗ 

1. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. – М.: 

«Издательство Гном и Д», 2003. – 40с. 

2. Альбомы по автоматизации звуков  В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко; 

3. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: 

пособие для родителей и педагогов \ А.Е.Белая, В.И. Мирясова. – М.: АСТ: 

Астрель: ПРофиздат, 2006 

4. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. - 56  

5. Игры на автоматизацию звуков:  «Логопедические лото», 

«Логопедическое  домино», «Паровоз», «Подбери и назови» и т.д. 

6. Ильякова Н.Е.Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения: 

пособие для логопедов дошкольных, школьных и медицинских 

учреждений. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. – 24с. 

7. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М.: Гном и Д 

2001 - с.136 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях Альбом 

дошкольника Издательство Гном 2012г. 8 частей. 

9. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2004. – 16с. 

10. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Буквы и звуки С-Ш. 

Называй, различай, запоминай. Лексические тренинги для детей 6-8 лет, 

развивающие внимание и память. Комплекс упражнений и картинный 

материал. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2004 

11. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Логопедическая 

раскраска для закрепления произношения звука Р. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал 

по автоматизации звуков Р,Р’ у детей. Издательство ГНОМ и Д, 2000. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №4 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ч,Щ. пособие для логопедов, 

родителей и детей. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление 

произношения звука Л’ у дошкольников 4-5 лет. Рабочая тетрадь для 

совместной работы логопедов, воспитателей и родителей с детьми. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление 

произношения звуков Ч, Щ у дошкольников 4-5 лет. Рабочая тетрадь для 

совместной работы логопедов, воспитателей и родителей с детьми. – 2 шт. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление 

произношения звуков С’, З’  у дошкольников 4-5 лет. Рабочая тетрадь для 

совместной работы логопедов, воспитателей и родителей с детьми. – 3 шт 

17. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика.- СПб: Издательский дом «Литера», 2005 

18. Лазаренко О.И. Альбом для автоматизации произношения звука 

Ч. – М.: АРКТИ, 2001.- 16с. 

19. Лазаренко О.И. Альбом для автоматизации произношения звука 

Щ. – М.: АРКТИ, 2001.- 16с. 

20. Нищева Н.В. Бкднм говорить правильно. Дидактический 

материал для коррекции нарушений звукопроизношщения. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 



21. Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 

[п] [п‘] [б] [б‘]. (Логопедическая тетрадь). Пособие для воспитателей 

детских садов, логопедов, родителей. – Ярославль: Академия развития, 

Академия Холдинг, 2003 

22. Самоучитель по логопедии. Полякова М.А. Айрис-пресс. 2007 

23. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 

Альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет к пособиям «Учим 

говорить правильно». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 40 с. 

24. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008. – 248с. 

 

 

 

 

                      3.7. Список приложений                            

 

1. Речевая карта. Индивидуальные планы. Диагностика общего и речевого развития 

детей с ТНР. 

2.Перспективный план коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

компенсирующей направленности с ТНР. 

3. Планы индивидуальных занятий с детьми с ТНР. 

4.Листы занятости посещаемости логопедических занятий (индивидуальных и 

фронтальных) для детей с ТНР. 

5. Циклограмма работы учителя-логопеда. График работы учителя-логопеда.  

6.Тетрадь взаимодействие с воспитателями. 

7. Методические рекомендации учителя-логопеда по сопровождению детей с ТНР по 

лексическим темам и др. 

8. Годовой план работы учителя-логопеда (план работы с родителями и педагогами). 
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