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1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

Научно-практическая новизна и обоснованность программы 

Дошкольный возраст – это возраст активного вхождения в мир социальных 

отношений, познания социума, определения своего места в нем. Уровень речевого 

развития ребенка будет определять, насколько успешным будет его адаптация в 

этом мире. 

Развитие речи включается в себя несколько направлений. От того, насколько 

речь ребенка будет развита, выразительна, понятна для собеседника, во многом 

зависит возникновение эмпатии при общении. Освоение дошкольниками 

указанных средств имеет свою специфику. Наиболее актуальна эта проблема для 

детей с ФН, ФФН, ОНР, для которых характерно отставание в развитии основных 

характеристик устной речи.  

Вследствие несформированности фонетико-фонематического, лексического, 

грамматического компонентов речи у детей с нарушениями речи страдает 

связность их высказываний, что существенно влияет на их поведение в момент 

речевой коммуникации. Речь детей монотонна, мало выразительна, однообразна. 

Все эти проблемы, если ими не заниматься в детском возрасте, вызывают в 

дальнейшем трудности общения с окружающими, которые, в свою очередь, 

мешают детям выстраивать полноценные отношения со сверстниками, а также 

ведут к неуспеваемости в школе (нарушения чтения и письма). 

 

Нормативно-правовой и документальной основой разработки Программы 

дополнительного образования для дошкольников “Интеллектуальная студия” 

являются: 

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

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
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Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») (далее – 273-ФЗ);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 

533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»;  

 Приказ Департамента образования города Москвы № 922 от 17.12.2014 г. «О 

мерах по развитию дополнительного образования детей» (в редакции от 

07.08.2015 г. № 1308, от 08.09.2015 г. № 2074, от 30.08.2016 г. № 1035, от 

31.01.2017 г. № 30, от 21.12.2018г. № 482). 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО-16-09-01/826-ТУ) 

 

            Научная новизна определяется тем, что выявлены особенности развития 

речи дошкольников 3-7 лет; определены  содержание и методы, развивающие 

речь дошкольников. 

           Отличительными особенностями является: в данной программе предложен 
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рациональный материал по развитию речи дошкольников, рассчитанный на детей 

с речевыми нарушениями, но его можно использовать и на занятиях с детьми с 

нормой речевого развития, имеющими отставания в словаре, грамматическом 

строе и связной речи; занятия могут посещать дети, имеющие нарушения речи, 

однако, не посещающие ДОУ с ОНР. 

              Практическая значимость заключается в разработанном нами 

комплексе речевых средств для овладения навыками правильной, выразительной, 

красивой речи посредством логопедических занятий. Эта программа может быть 

полезна логопедам, специальным педагогам и воспитателям в системе общего, 

специального и дополнительного образования дошкольников. 

В данной программе можно найти сетку занятий, методические 

рекомендации к ним, примерный минимум знаний по лексическим темам, 

изучаемым в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе с 

параллельной отработкой грамматических категорий в зависимости от 

онтогенеза. Методисты и заведующие ДОУ, познакомившись с методическими 

рекомендациями, смогут оказывать более квалифицированную помощь 

педагогам ДОУ. Родители детей, имеющих общее недоразвитие речи, изучив 

материалы методических рекомендаций, станут более грамотно, осознанно и 

активно участвовать в процессе  коррекции дефекта.  

Актуальность программы заключается в том, что речевое развитие ребёнка – это 

один из показателей готовности ребёнка к школе. Статистика подтверждает, что в 

последние годы, число детей, поступающих в школу с нарушениями речи 

неуклонно растёт. Основная задача логопеда ДОУ – предупредить неуспеваемость 

у этой категории воспитанников, так как недоразвитие фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических сторон речи, является серьёзным препятствием для 

усвоения детьми программного материала, а нескорректированные стороны устной 

речи чаще всего находят отражение в чтении и письме. Кроме того, у детей, как 

правило, недостаточно сформированы психические процессы, как вторичные 

проявления речевого дефекта. Их коррекция возможна в процессе устранения 
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фонетико-фонематических и лексико-грамматических нарушений, как первичного 

дефекта. 

Педагогическая целесообразность 

Среди разнообразных форм и методов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе для  формирования социального поведения и культуры 

дошкольников, важнейшее значение, учитывая их возрастные особенности, 

придается игре, игровой деятельности. 

Игра оказывает огромное влияние на психическое и физическое развитие 

дошкольников. Участие в игровой ситуации способствуют развитию 

произвольного внимания и произвольной памяти, умственной деятельности и 

воображения, сопереживания и взаимоподчинения. 

Игра, являясь ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, имеет 

огромное значение для развития рефлексивного мышления – способности человека 

анализировать свои действия, поступки, соотносить их с общечеловеческими 

ценностями и поступками других людей. 

В программе активно используются артикуляционные, лексико-

грамматические игры. пальчиковые игры, физминутки. Деятельность игрового 

характера, эмоционально окрашенная, со своими правилами и движениями 

комплексно воздействует на организм и на все стороны личности ребенка. В игре 

одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное эстетическое 

и трудовое воспитание. 

Именно игра создает чувство эмоционального благополучия и 

психологического комфорта, позволяет ребенку экспериментировать, 

фантазировать, учиться выстраивать отношения с людьми, сопереживать и 

находить свое место в коллективе, чувствовать заботу о себе и пытаться заботиться 

о других. 

Цель программы 
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 предупредить и устранить речевые нарушения, обусловленные фонетико-

фонематическим и лексико-грамматическим недоразвитием речи 

(профилактика речевых нарушений); 

 создать базу для успешного усвоения общеобразовательной программы. 

Задачи программы (коррекционно-развивающей работы) 

 формирование фонематических процессов; 

 уточнение и расширение лексического запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 

 формирование полноценной связной речи; 

 активизация речевой деятельности учащихся; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование просодической стороны речи; 

 активизация внимания, памяти, мышления; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие языковой интуиции. 

      Адресат (возраст детей, категория детей, количество): 

Программа предназначена для детей 3-7 лет с фонетическим недоразвитием,  

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, общим недоразвитием речи, а так 

же для детей с нормой речевого развития,  воспитывающихся в общеразвивающих 

группах дошкольного образовательного учреждения.  

       Предлагаемая программа предназначена так же учителям-логопедам для 

работы с детьми дошкольного возраста, имеющих нарушения речи и с нормой 

речевого развития в детских садах. Представленный материал содержит 

характеристику особенностей речевого развития детей с речевыми нарушениями от 

3 до 6,5 – 7 лет, раскрывает вопросы организации и содержания коррекционного 

обучения данной категории детей   с целью преодоления и профилактики речевых 

нарушений.  

Количество детей в группе: от 6-12 человек. 

Сроки реализации программы: 8 месяцев, с октября по май. 

Форма обучения – очная. 
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Форма организации деятельности: групповая (подгрупповая) 

Организационный раздел 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

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 (индивидуальные занятия, логопункт); 

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 

 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе для детей с нарушениями речи начинается первого 

октября, длится восемь месяцев (до 31 мая) и условно делится на три периода: 

I период — октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

Начало года (октябрь) отводится для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 
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режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ. 

В конце октября специалисты, работающие в группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании в присутствии заведующего ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают рабочие программы. 

С первого октября начинается образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении 

первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов. Психолого-медико-педагогическое 

совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В младшей, средней и старшей, подготовительной группах логопедом 

проводятся фронтальные (групповые, подгрупповые) занятия (по 6-12 

человек) в субботу и воскресенье в первой половине дня, один раз в неделю. 

Приемы родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц в день консультаций, после окончания занятий. 

На работу с одной подгруппой детей в группе отводится 30 минут. 

Логопед может проводить один раз в неделю фронтальную работу.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах для детей с 

нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — 

весенние каникулы.  

 

Режим занятий (организация режимных моментов): 
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                                           Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

В группе ДОО для детей младшего дошкольного возраста с  нарушениями 

речи проводится всего 1 подгрупповое занятие в неделю продолжительностью 

30 минут. 4 занятия в месяц на каждую группу. Всего 32 занятия.  

Режим занятий строится согласно расписанию. 

Примерное расписание работы учителя-логопеда (суббота, воскресенье) - … 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

В средней группе для детей с нарушениями речи с октября по май проводится 

в неделю 1 подгрупповое занятие в неделю продолжительностью 30 минут с 

учителем-логопедом. Всего 32 занятия. 

Режим занятий строится согласно расписанию. 

Примерное расписание работы учителя-логопеда (суббота, воскресенье) - … 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе для детей с нарушениями речи с октября по май проводится 

в неделю 1 подгрупповое занятие в неделю продолжительностью 30 минут с 

учителем-логопедом. Всего 32 занятия. 

Режим занятий строится согласно расписанию. 

Примерное расписание работы учителя-логопеда (суббота, воскресенье) - … 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

В подготовительной группе для детей с нарушениями речи с октября по май 

проводится в неделю 1 подгрупповое занятие продолжительностью 30 минут с 

учителем-логопедом. Всего 32 занятия. 
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Режим занятий строится согласно расписанию. 

Примерное расписание работы учителя-логопеда (воскресенье) - … 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Продолжительность занятий с учётом физминуток, артикуляционных и 

пальчиковых игр и игровых пауз. Для родителей предусмотрены открытые занятия. 

           

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОНР. 

 

Режим дня и сетка занятий  логопеда строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей данной  группы, а также решаемых в 

процессе обучения и воспитания коррекционных задач. Предусматриваются 

следующие виды заданий, которые совмещены в одно занятие:  

  по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 по формированию связной речи; 

 по формированию фонематического анализа и синтеза, обучению грамоте. 

Количество занятий не меняется в зависимости от периода обучения и года 

обучения.  

Сетка занятий  логопеда для детей 3 – 7  лет  с ОНР, НВОНР, ФФН, ФН и нормой 

речевого развития (строится в соответствии с расписанием): 

 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ 
1ПЕРИОД 

(октябрь-ноябрь) 

2 ПЕРИОД 

(декабрь, январь, 

февраль) 

3 ПЕРИОД (март, 

апрель, май) 

 Кол-во занятий 

в неделю/в месяц 

Кол-во занятий 

в неделю/в месяц 

Кол-во занятий 

в неделю/в месяц 
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-по формированию 

лексико-

грамматических 

средств языка; 

 

-по формированию 

связной речи; 

 

-по формированию 

произношения, 

звукового анна-

лиза и синтеза, 

обучению грамоте. 

 

 

¼ 1/11 1/12 

Всего занятий по 

периодам: 

 

 

8 

 

 

11 12 

Всего занятий в 

году: 
31 

 

Дошкольное детство является важным периодом в психическом и личностном 

развитии ребенка. В отечественной психологии и педагогике принято выделять 

младший, средний и старший дошкольный возраст. Каждый возрастной период 

связан не только с дальнейшим развитием, но и с существенной перестройкой 

познавательной деятельности и личности ребенка, необходимой для его успешного 

перехода к новому социальному статусу — статусу школьника. 
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     В дошкольном возрасте у ребенка чрезвычайно возрастает познавательная 

активность: развивается восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки 

логического мышления. Росту познавательных возможностей способствует 

становление смысловой памяти, произвольного внимания. Значительно возрастает 

роль речи как в познании ребенком окружающего мира, так и в развитии общения, 

освоении разными видами детской деятельности. 

У дошкольников развивается несколько видов деятельности: игровая, 

изобразительная, конструктивная и элементы трудовой. Продуктивная 

деятельность способствует формированию восприятия и представлений ребенка и 

оказывает большое влияние на развитие личности дошкольника — требует умения 

сосредоточиться на задаче, доводить начатое дело до конца.  

Ребенок становится более самостоятельным, инициативным. Педагог в различных 

видах детской деятельности развивает творчество дошкольников, желание 

экспериментировать, активно познавать и преобразовывать вещи, материалы, 

создавать свой оригинальный продукт. 

Программа может быть предложена на менее продолжительный срок 

обучения (на 1 год), если коррекционная работа начинается с младшей (на четыре 

года) или со старшей (на два года) группы. Отличительной чертой Программы 

является гибкость её построения и использования, что проявляется в возможности 

включения, в коррекционный процесс ребёнка любого дошкольного возраста, 

начиная с 3-х лет.  

Цель специального обучения –  преодоление, компенсация имеющегося 

дефекта и вторичных проявлений, вызванных нарушениями речи, 

предупреждение возникновения нарушений письма и чтения. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, учебной и т.д. 

Решение этой сложной задачи возможно при правильной, научно 

обоснованной организации системы воспитания и обучения, 

предусматривающей последовательное целенаправленное преодоление нарушений 

в речевом развитии и нормализацию особенностей общего и речевого поведения. 
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Проблема коррекции речи, воспитания и обучения детей решается 

одновременно совместными усилиями логопеда, воспитателей, психолога, 

физкультурного и музыкального руководителя при осуществлении тесного 

контакта с родителями. 

Преодоление речевых нарушений у детей осуществляется путём 

использования поэтапной системы формирования речи.   

Программа предусматривает:  

 раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

 развитие речи с опорой на онтогенез; 

 взаимосвязь в формировании фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка; 

 дифференцированный подход в логопедической работе с детьми; 

 связь речи с другими сторонами психического развития. 

Коррекционная работа, начатая со второй младшей группы, обеспечивает 

овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что 

формирует готовность к обучению детей в общеобразовательной школе. 

Сложность осуществления коррекционно-логопедической работы в массовом 

детском саду заключается в необходимости  сочетания двух видов Программ, с 

одной стороны Программы массового детского сада (в данной программе за 

основу взята примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой , 2015, а с другой стороны коррекционной. 

Данная программа составлена с опорой на следующие коррекционные 

Программы: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 
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соответствии с ФГОС ДО, под ред. Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 г. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и методические 

рекомендации.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

3. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). 

Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М.: 2004. 

4. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б.  М.: 

Просвещение, 1978. 

5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста с ОНР (для детей 3-7 лет) Мазанова Е.В. 

Данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 

специального детского сада, в связи с чем,  не в полной мере подходят для 

использования в дошкольном образовательном учреждении. Этим и обусловлена 

значимость написания Рабочей программы, применение  которой поможет детям с 

нарушением речевого развития  осваивать основную образовательную программу; 

позволит своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении речевых  трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. 

Общая цель коррекционно-логопедической работы - профилактика речевых 

нарушений, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, формирование грамматических категорий, 

обогащение словарного запаса, развитие связной, коммуникативной функции речи. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 
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нарушений, практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями (исправление звукопроизношения услугой не предусмотренно, 

только на логопункте, на индивидуальных занятиях в ДОУ), умение различать 

звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное 

выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры; 

 развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, 

как социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

 формирование компонентов устной речи у детей с нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности через включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс и взаимодействие специалистов ДОУ (учителя- логопеда,   

воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по физическому 

воспитанию). 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

1) логопедическое воздействие строится на основе онтогенетического 

принципа, с учетом закономерностей и последовательности формирования 

различных форм и функций речи.  

2) принцип системного подхода предполагает необходимость учета в 

логопедической работе структуры речевого дефекта, определения ведущего 

нарушения, соотношения первичных и вторичных нарушений. 

3) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера речевого нарушения у 

каждого конкретного ребенка, в соответствии с которыми подбирается материал 

для коррекционно-логопедической работы; 
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4) принцип постепенного повышения требований, предполагающий  

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления у ребенка навыков звукопроизношения и 

фонематического слуха; 

5) принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

учитель-логопед должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. 

Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное 

применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

6) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

логопедического занятия; 

7) Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей 

деятельности. У детей дошкольного возраста она осуществляется в процессе 

игровой деятельности, которая становится средством развития аналитико-

синтетической деятельности, моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, 

усвоения языковых закономерностей, формирования личности ребенка. 

 

Программа коррекционно-логопедической работы включает в себя 

взаимосвязанные направления:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

речевыми нарушениями, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях дошкольного образовательного учреждения; 

коррекционно-логопедическая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию речи 

детей с фонетическим недоразвитием (ФН), с фонетико-фонематическим 
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недоразвитием (ФФН), с общим недоразвитием речи (ОНР) в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков у 

воспитанников. 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ФН, ФФН, ОНР и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Отличительными чертами данной Программы являются: 

1. Возможность построения системы непрерывного коррекционного обучения в 

течение 4-х лет. 

2. Включение в коррекционно-логопедическую работу в любом дошкольном 

возрасте, начиная со второй младшей группы. 

3. Сокращение количества фронтальных логопедических занятий в неделю (1 

занятие). Более раннее начало работы по формированию фонематического 

анализа и синтеза и подготовки к грамоте (с октября старшей группы). 

В связи с утвердившемся в отечественной логопедии положением в основе 

Программы лежат следующие принципы: системности, комплексности, развития, 

онтогенетический, этиопатогенетический,  принцип учёта симптоматики 

нарушения и структуры речевого дефекта;  а также общедидактические принципы: 

наглядность, доступность, сознательность, индивидуальный подход (Р.И.Лалаева, 

Л.С.Волкова, Г.В.Чиркина, Е.М.Мастюкова). 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

Программы обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой 

патологии, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского 

профилей, родителей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

речевого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает 
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взаимосвязь в работе логопеда, психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, родителей.  

Работой по разделу Программы «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед. Учитель-логопед в целях развития ритмико-слоговой структуры даёт 

рекомендации на музыкальные занятия, для развития конструктивного праксиса 

подбирает задания для воспитателей и даёт рекомендации для подбора упражнений 

в этом направлении. 

Воспитатель осуществляет выполнение всех разделов основной 

образовательной программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, осуществляет развитие и обучение 

детей массового сада: нравственное, трудовое, патриотическое и т.д. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между разными сферами и видами деятельности ребёнка, взаимосвязью 

специалистов, участвующих в педагогическом процессе, и родителями. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический подход 

в сочетании с реализацией принципа онтогенеза. Это позволяет организовать 

коммуникативные ситуации, в которых педагог выполняет руководящую роль в 

развитии когнитивных и речевых возможностях детей, особенно на ранних этапах 

коррекционной работы. Такой подход обеспечивает многократное повторение 

изучаемого материала с одной стороны, парциальное его включение в работу с 

другой стороны. Это даёт возможность успешно накапливать речевые средства и 

активно их использовать в коммуникативных целях, что вполне соответствует 

решению, как общих задач всестороннего развития детей, так и специальных 

коррекционных.  

На последующих этапах работы тематический подход остаётся 

приоритетным, однако, начиная со старшей группы можно наблюдать тонкое 

вплетение тем, связанных с изучением грамматических категорий. Всё это не 
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только не нарушает основной нити коррекционного процесса, а ещё больше 

способствует достижению поставленных целей. 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед согласует лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• артикуляционная гимнастика; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 
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или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 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. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

          В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в ДОУ приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно - 

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 
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различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. 

п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие 

детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников 

могут проводиться раз в месяц или реже. Вопрос частоты проведения таких 

занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-

логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 

35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 

частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия 

и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от 

игровой к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
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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. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

В группах, в которых имеются дети с нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно в день консультаций в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях-взаимосвязи. 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.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

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 
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мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому 

же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными 

и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в ДОУ 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних 

малышей в каждое задание включены народные потешки, колыбельные 

песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, 

почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 
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На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих занятия логопеда, 

имеются материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
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ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать ребенок хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу 

в общении, сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у 

него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские 

и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности,  очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 
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ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

у ребенка развиты общая и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты. Речевое развитие 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, 

признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, 

части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; 

называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 
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общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно 

произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, 

при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, 

глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные 

союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку 

и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет 

вслед за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и 

ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает    

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 
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ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 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; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного  и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей 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 или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 
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фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Критерии и способы определения результативности: 

педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с нарушением речи 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- 

логопедом разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного 

возраста с нарушением речи», «Карта развития ребенка дошкольного возраста 

с нарушением речи с 4 до 7 лет», а также «Протоколы маниторинга» (с 3-7 лет) 

см. Приложение №7 и стимульный материал для проведения обследования. 

Для детей с нарушениями речи для проведения индивидуальной 

диагностики речи воспитанников используется альбом по развитию речи, 

разработанный В.С. Володиной. 

Результативность может определяться наблюдением за ребёнком, 

педагогическим анализом результатов по наблюдениям. Программой 

предусмотрены входная, промежуточная и итоговая диагностики по определению 

уровня овладения навыками и умениями. Входная диагностика позволяет выявить 

первоначальные знания детей. Промежуточная и итоговая диагностики позволяют 

оценить динамику развития личности ребенка. На основе анализа диагностики в 

образовательную программу могут вноситься коррективы для более успешного 

освоения детьми данной программы. Диагностика проводится на основе тестовых 

вопросов. Ответы детей оцениваются по трехбальной системе, оценки заносятся в 

таблицу. Затем составляется общая карта контроля за реализацией процесса. 

(Форма проведения диагностики в баллах, карта контроля за реализацией и 

тестовые вопросы представлены в приложении к программе). 

Вновь прибывшие дети обучаются в группе в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей, особенностей здоровья и пожеланиями родителей.   
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Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

В младшей группе для детей с нарушениями речи педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей осуществляется учителем-

логопедом в течение октября. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и 

экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце 

учебного года в группах необходимо в связи с тем, что следует определить 

динамику развития каждого ребенка. 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с нарушением речи с 4 до 7 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика 

проводится учителем-логопедом в течение октября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 
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Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого 

развития ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги 

заполняют диагностические альбомы. 

Формы подведения итогов. 

Успех ребёнка зависит от похвалы родителей и педагога. Воспитанники 

выполняют задания  устно, в рабочих тетрадях. Формой подведения итогов 

являются  итоговые занятия по темам, выступления и презентации, открытые 

занятия. Всё это повышает самооценку ребят, помогает развитию уверенности, 

самостоятельности, веры в собственные силы. 

Формы контроля 

1. Таблицы диагностики (октябрь-май) (см. Приложение №7) 

2. Открытые занятия для родителей (последняя неделя ноября, апреля) 

 

Необходимые ресурсы для эффективной реализации программы: 

 

Необходимые ресурсы 

 

Требования 

Кадровый   Педагоги 

 наличие опыта работы с данной целевой 

аудиторией 

 наличие опыта использования  
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предлагаемых игровых техник 

Материально- 

технический 

 помещение для проведения групповых  

занятий с использованием игровых и 

двигательных техник 

 аудиотехника  

 компьютер 

 игровой комплекс 

 картинки, карточки 

 игрушки и игровые  предметы 

 костюмы,  маски 

Нормативно-правовой  согласие законных представителей детей на 

участие в мероприятиях  

  

2. Содержательный раздел 

Психолого педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 

Характеристика речи детей, имеющих фонетическое недоразвитие речи 

(ФНР): 

Это нарушение устной речи в её звуковом (фонемном) оформлении при 

нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

У детей с ФНР отмечается нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации речевого аппарата. Среди нарушений произносительной 

стороны речи наиболее распространенными являются избирательные нарушения в 

ее звуковом (фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех 

остальных операций высказывания. 

Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном 

(ненормативном) их произнесении, заменах одних звуков другими, смешении 

звуков и (реже) их пропусках. 
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       Детей с ФНР можно условно разделить на группы. В первую можно включить 

дошкольников, которые имеют дефекты воспроизведения звуков речи при 

отсутствии органических нарушений в строении артикуляционного аппарата. То 

есть у детей нет каких-либо органических нарушений центральной нервной 

системы, препятствующих осуществлению артикуляционных движений. Не- 

сформированными оказываются специфические речевые умения произвольно 

принимать позиции артикуляторных органов, необходимые для произношения 

звуков. Это может быть связано с тем, что у ребенка не образовались акустические 

или артикуляционные образцы отдельных звуков. В этих случаях им оказывается 

не усвоен какой-то один из признаков данного звука. Часто наблюдаются случаи 

ненормированного воспроизведения звуков в силу неправильно сформированных 

отдельных артикуляторных позиций. Звук произносится как несвойственный 

фонетической системе родного языка по своему акустическому эффекту. Это 

явление называется искажением звука. 

Ко второй группе можно отнести детей, у которых нарушения звукопроиз-

ношения обусловлены отклонениями в строении периферического речевого 

аппарата (зубов, челюстей, языка, нёба). При таких нарушениях наиболее часто 

встречаются дефекты звукопроизношения, обусловленные: 

• аномалиями зубо-челюстной системы: диастемы между передними зубами; 

• отсутствием резцов или их аномалиями; 

• непоправимым положением верхних или нижних резцов или соотношением 

между верхней или нижней челюстью (дефекты прикуса). 

Эти аномалии могут быть из-за дефектов развития или быть приобретенными 

вследствие травмы, зубных заболеваний или возрастных изменений. В ряде 

случаев они обусловлены аномальным строением твердого нёба (высокий свод). 

Среди нарушений произношения в таких случаях наиболее часто наблюдаются 

дефекты свистящих и шипящих звуков (они приобретают избыточный шум), 

губно-зубных, переднеязычных, взрывных, реже — [р], [р
'
]. 

Еще одну значительную по распространенности группу составляют звуко- 

произносительные нарушения, обусловленные патологическими изменениями 
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языка: слишком большой или маленький язык, укороченная подъязычная связка. 

При таких аномалиях страдает произношение шипящих и вибрантов, наблюдается 

также боковой сигматизм. 

Важно отметить и то, что у дошкольников с ФНР отмечаются характерные 

особенности нарушенного произношения: неумение правильно произносить звук 

или группу звуков; неправильное произношение звуков в речи при правильном 

произношении изолированно или в легких словах. Эти данные свидетельствуют о 

том, что произносительные умения детей соотносятся со степенью сложности вида 

речевой деятельности. 

В зависимости от того, какое количество звуков произносится дефектно, 

выделяют простые (мономорфные) нарушения, при которых дефектно про-

износится один звук или однородные по артикуляции звуки, и сложные (по-

лиморфные) нарушения, при которых дефектно произносятся звуки разных групп 

(свистящие и соноры). 

Важно отметить, что у детей с фонетическими нарушениями речи помимо 

нарушений звукопроизношения могут быть и элементы фонетико-фонематического 

и лексико-грамматического недоразвития речи, недостаточно сформирована 

связная речь. С учетом этого разработан перспективный план коррекционных 

занятий, носящих комбинированный характер, где, помимо развития моторики 

речевого аппарата, фонематического слуха, навыков звукового анализа и 

активизации высших психических функций, планируется проведение работы по 

обогащению словаря и коррекции грамматического строя речи. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФН): 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 
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фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями  употребления   правильно  произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

Несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, У которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных 

и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи): 
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Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 



38  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в  употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и 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 нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 
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Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются  стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

Форма планирования коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда представлена в виде комплексно-тематического 

планирования 

Комплексно-тематическое планирование: 

«Преодоление ОНР у дошкольников младшего возраста (с 3 до 4 лет)»  
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 Проводится 1 занятие в неделю. Длительность 1 занятия  30 минут. 

месяц неделя, тема 

(еженедельно-текущий контроль) 

количество 

занятий в 

неделю 

октябрь 1 неделя – семья. Диагностика 

2 неделя – игрушки 

3 неделя – овощи 

4 неделя – фрукты 

1 

1 

1 

1 

ноябрь 1 неделя – туалетные принадлежности 

2 неделя – одежда 

3 неделя – обувь 

4 неделя – дом и его части 

1 

1 

1 

1 

декабрь 1 неделя – мебель 

2 неделя – посуда 

3 неделя – части тела 

4 неделя – Новый год 

1 

1 

1 

1 

январь 

 

3 неделя – зима. Диагностика  

4 неделя – продукты питания 

1 

1 

февраль 1 неделя – дикие животные нашего леса 

2 неделя – дикие животные зооперка 

3 неделя – домашние животные 

1 

1 

1 
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4 неделя – папин праздник 1 

март 1 неделя – мамин праздник 

2 неделя – домашние птицы 

3 неделя – дикие  птицы 

4 неделя – дикие  птицы 

1 

1 

1 

1 

апрель 1 неделя – транспорт 

2 неделя – транспорт 

3 неделя – насекомые 

4 неделя – обитатели воды 

1 

1 

1 

1 

май 1 неделя – цветы сада, леса. Диагностика 

2 неделя – цветы сада, леса 

3 неделя – лето 

4 неделя – продукты питания.  

1 

1 

1 

1 

 

«Преодоление ОНР у дошкольников среднего возраста (с 4 до 5 лет)»  

 Проводится 1 занятие в неделю. Длительность одного занятия 30 минут.   

месяц неделя, тема 

(еженедельно-текущий контроль) 

Количество 

занятий в 

неделю 

октябрь 1 неделя – детский сад. Игрушки. 

Диагностика 

2 неделя – осень 

1 

1 
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3 неделя – овощи. фрукты 

4 неделя – ягоды.грибы 

1 

1 

ноябрь 1 неделя – деревья 

2 неделя – наше тело 

3 неделя – одежда 

4 неделя – обувь. головной убор 

1 

1 

1 

1 

декабрь 1 неделя – зима 

 

2 неделя – зимние забавы 

3 неделя – посуда 

4 неделя – дом. мебель 

1 

1 

1 

1 

январь 

 

3 неделя – животные нашего леса. 

Диагностика 

4 неделя – животные жарких и холодных 

стран 

1 

1 

февраль 1 неделя – дикие зимующие птицы 

2 неделя – домашние животные 

3 неделя – домашние птицы 

4 неделя – день защитника отечества 

1 

1 

1 

1 

март 1 неделя – весна 

2 неделя – семья 

1 

1 
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3 неделя – транспорт 

4 неделя – профессии 

1 

1 

апрель 1 неделя – перелетные птицы 

2 неделя – насекомые 

3 неделя – рыбы 

4 неделя – поле.сад.огород 

1 

1 

1 

1 

май 1 неделя – город. Диагностика 

2 неделя – цветы 

3 неделя – лето 

4 неделя – продукты питания 

1 

1 

1 

1 

 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Преодоление ОНР у дошкольников старшего возраста (с 5 до 6 лет)»  

Проводится 1 занятие в неделю. Длительность одного занятия 30 минут. 

месяц неделя, тема 

(еженедельно-текущий контроль) 

Количество 

занятий в 

неделю 

октябрь 1 неделя – осень. Звук и буква У. 

Диагностика 

2 неделя – огород. овощи. Звук  и буква А 

3 неделя – сад. Фрукты. Звук и буква И 

4 неделя – ягоды. Грибы. Деревья. Звук И 

1 

1 

1 

1 
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ноябрь 1 неделя – части тела. Звук и буква Ы 

2 неделя – одежда. Звук Ы 

3 неделя – обувь. Звук и буква О 

4 неделя –  головной убор. Звук О 

1 

1 

1 

1 

декабрь 1 неделя – зима. Звуки П-ПЬ. Буква П 

2 неделя – мебель. Звуки п-пь 

3 неделя – посуда. Продукты питания. П-пь               

4 неделя – Игрушки. Новый год. Зв к-кь. К 

1 

1 

1 

1 

январь 

 

3 неделя – зимующие птицы. К-КЬ. 

Диагностика 

4 неделя – дикие животные нашего леса. Т-ть 

1 

1 

февраль 1 неделя – животные холодных стран. Т-ть 

2 неделя – животные жарких стран. Т-ть 

3 неделя – домашние животные. Т-ть 

4 неделя – домашние птицы. Звуки Н-нь 

1 

1 

1 

1 

март 1 неделя – весна. Н-НЬ 

2 неделя – Праздник 8 марта. Семья. Н-нь 

3 неделя – транспорт. Н-НЬ 

4 неделя – профессии. Звуки М-МЬ. Буква М 

1 

1 

1 

1 

апрель 1 неделя – перелетные птицы. М-МЬ 

2 неделя – насекомые. М-МЬ 

1 

1 
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3 неделя – рыбы. М-МЬ 

4 неделя – поле. Растения. Труд в поле. М-МЬ 

1 

1 

май 1 неделя – город. М – МЬ. Диагностика 

2 неделя – цветы к-кь, п-пь, т-ть; буквыП,К,Т 

3 неделя – цветы сада 

4 неделя – цветы луга, поля, леса 

 

1 

1 

1 

1 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Преодоление ОНР у дошкольников подготовительного возраста возраста 

(с 6 до 7 лет лет)» Проводится одно занятие в неделю. Длительность одного 

занятия 30 минут. 

месяц неделя, тема 

(еженедельно-текущий контроль) 

Количество 

занятий в 

неделю 

октябрь 1 неделя – Осень. Звуки и буквы У-А. 

Диагностика 

2 неделя – Овощи. Звук  и буква Э 

3 неделя – Фрукты. Звуки и буквы О-Э-Ы-И  

4 неделя – Ягоды. грибы. Деревья. Звуки в-вь 

1 

1 

1 

1 

ноябрь 1 неделя – Одежда. Звуки Ф-Фь. Буква Ф 

2 неделя – Обувь.Звуки В-вь-Ф-фь, буквы в-ф 

1 

1 
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3 неделя – Головной убор.Звуки Б-бь, буква Б 

4 неделя –  Дом и его части. Звуки б-бь. Б 

1 

1 

декабрь 1 неделя – Зима. Звуки б, бь -п, пь. Буквы б-п 

2 неделя – Мебель. Звуки Д-Дь. Буква Д. 

3 неделя – Посуда. Звуки д, дь –т, ть. Д-Т               

4 неделя – Новый год. Звуки Г-Гь. Буква Г 

1 

1 

1 

1 

январь 

 

2 неделя – Звуки г, гь-к,кь. Буквы Г-К. 

Диагностика 

3 неделя – Дикие животные наших лесов. Й  

4 неделя – Жив. жар. и хол. стран. С-Сь. 

БукваС 

1 

1 

1 

февраль 1 неделя – Домашние животные. Звуки З-зь. З 

2 неделя – Дикие зим.птицы. звук и буква Ц 

3 неделя – Дом. птицы. Звук и буква Ж 

4 неделя – Профессии Звук и буква Ш 

1 

1 

1 

1 

март 1 неделя – Весна. Звуки Л-ЛЬ. Буква Л 

2 неделя – Праздник 8 марта. Семья. Р-РЬ, Р 

3 неделя – Перелетные птицы. Р, РЬ-Л,ЛЬ 

4 неделя – Транспорт. Я 

1 

1 

1 

1 

апрель 1 неделя – Транспорт,проф на транспорте.Ю 

2 неделя – Насекомые. Е 

1 

1 
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3 неделя – Рыбы. Ё 

4 неделя – Рыбы. Животные моря. Ч 

1 

1 

май 1 неделя – Поле. Луг. Лес. Щ. Диагностика 

2 неделя – Поле. Луг. Лес. Ч-Щ 

3 неделя – Цветы сада. Ь 

4 неделя – Цветы. Ъ 

 

1 

1 

1 

1 

Лексические темы (дополнено) 

для проведения логопедических занятий в подготовительной группе 

(с 1 октября – 31 мая) 

октябрь 1 неделя – фрукты 

2 неделя – ягоды 

3 неделя – грибы 

4 неделя – деревья и кустарники 

ноябрь 1 неделя – одежда 

2 неделя – обувь 

3 неделя – головной убор 

4 неделя – дом и его части 

декабрь 1 неделя – зима 

2 неделя – мебель 

3 неделя – посуда 
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4 неделя – Новый год 

январь 

 

3 неделя – дикие животные наших 

лесов 

4 неделя – животные жарких и 

холодных стран  

февраль 1 неделя – домашние животные 

2 неделя – дикие зимующие птицы 

3 неделя – домашние птицы 

4 неделя – профессии 

март 1 неделя – весна 

2 неделя – семья. Мамин день 

3 неделя –перелетные птицы 

4 неделя – транспорт 

апрель 1 неделя – город. Столица нашей 

Родины 

2 неделя – насекомые 

3 неделя – рыбы 

4 неделя – наше тело. Человек 

 

май 1 неделя – цветы 

2 неделя – лето 

3 неделя – продукты питания 
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4 неделя – школьные 

принадлежности (игрушки) 

 

Содержание образовательной области программы «Речевое 

развитие». 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

              Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 

они), притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 

прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению (надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — 

маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч 

— мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные 
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окончания имен существительных мужского и женского рода в 

единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -

ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего 

времени по родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы 

(умывает — умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной 

речи понимание простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на 

основе обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: 

семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 

животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование 

слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения 

глаголов по изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 
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Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, 

меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 

ощущения (тепло, холодно, вкусно)Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — 

куклы, нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -

ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе 

(иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 

(стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал,  упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского 
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и женского рода единственного числа в именительном падеже 

(большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и 

согласовывать с именами существительными мужского и женского рода 

притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 

кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять 

местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, 

иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. 

Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на 

поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что 

он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной 

картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; 

гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся 

по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — 

кит, бочка — точка, миска — киска). 
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Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание 

речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]
6
 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам,по 

демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 

картинок с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией 

в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 
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лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 
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Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи (только на 

индивидуальных занятиях, на логопункте) 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 
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двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением 

со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков

 звукового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся 

по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 

[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез 

сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, 

та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ) 

 Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными 

буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
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ы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный 

словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 
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приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 
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Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи (на индивидуальных 

занятиях, на логопункте) 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
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Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой 

И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
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Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
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Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
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Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи допуслугой не 

предусмотрена (только на индивидуальных занятиях, на логопункте) 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, 

четырех-, и пятисложными словами со сложной  звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить  буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО 

ОБЩЕНИЯ 
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Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Методическое обеспечение программы 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий. 

Основу организации занятий составляют наглядный (как личный пример) и 

практический методы обучения, используемые одновременно или 

последовательно. 

1. Наглядный (как личный пример). Наиболее часто используемый метод. 

Педагог на личном примере демонстрирует правильное исполнение того или иного 

вида деятельности. Личный пример, помощь, показ оказывают огромное влияние 

на развитие художественных способностей детей. 

2. Практический. Отработка обучающимися новых и ранее изученных 

действий. 

3. Наглядно-демонстрационный. 

Этот метод используется на занятиях, знакомящих с теоретическими частями 

данной программы, подразумевает демонстрацию плакатов, иллюстраций с 

комментариями педагога. 
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4.Теоретический (рассказ, беседа, лекция). 

Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует итоговый 

просмотр и обсуждение.  

Приемы обучения, применяемые при реализации данной программы, 

направлены на то, чтобы сделать воспитательно-образовательный процесс 

целенаправленным, полноценным, результативным, эмоционально насыщенным.  

Успешное освоение данной программы обусловлено применением 

следующих методологических подходов: 

1. Системный подход. Интеграция инвариантных системообразующих 

связей и отношений. 

2. Личностный подход. Признание уникальности личности. 

3. Деятельностный подход. Вовлечение обучающихся в различные 

творческие виды деятельности. 

4. Индивидуальный подход. Принятие во внимание индивидуальных 

особенностей и способностей каждого ребенка. 

5. Культурологический подход. Единство знаний, нравственности, 

духовности и культуры. 

 

 Ресурсное обеспечение программы. 

Учебно-тематический план разработан с учетом интересов обучающихся, 

запросов родителей, возможностей педагогов и материально-технической базы 

учреждения на основе  нормативных документов(см. выше). 

 

Учебно-методические ресурсы: 

• учебно-методическая литература для преподавателей; 

• наглядные пособия: раздаточный и демонстрационный материал, учебные 

фильмы, картинки, фотографии, альбомы, книги, журналы, рабочие тетради  

и т. д. 

Материально-технические: 

• просторное, светлое, хорошо проветриваемое помещение; 
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• Сеть  INTERNET; 

• компьютерная зона  свободного доступа; 

• компьютер, ксерокс, сканер; 

• видео-  и аудио проигрыватели; 

• видеокамера; 

• компьютер. 

Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, 

игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных 

произведений 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», 

«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», 

«Что делает?», «Оденем куклу», «Большой — маленький», «Четвертый 

лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», 

«Кто в домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, 

моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и др., «Толстый и тонкий». 

Рекомендуемые иллюстративный материал: предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым лексическим темам, картины «Птичий двор», «Собака 

со щенятами», «Кошка с котятами», «Мы играем», «В песочнице» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?»,  «Кого  не  стало?»,   «Что  изменилось?»,   

«Кто  лишний?»,   «У  кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал 

художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?»,   

«Чудесный   мешочек»,   «Эхо»,   «Разноцветные   флажки», «Телеграф», 

«Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», 
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«Разноцветные корзинки». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна», 

«Мы строим  дом»,  «В  уголке  природы»,  «В  песочнице»,  «Мы  играем»,  

«Птичий  двор», «Кошка   с   котятами»,  «Собака   со   щенятами»,   «Птицы   

прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие 

нужны».
37

 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок». 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай  и  считай»,  «Кто  скорее?»,   «Кто  за  деревом?»,   «Утенок  

гуляет», «Разноцветные кружки»,  «Назови  гласные»,  «Раздели и забери»,  

«Когда  это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», 

«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», 

«Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим  темам,  картины  «  «На   заводе»,  «На  ткацкой  фабрике»,  «На   

границе», «Летчики»,  «Птицеферма»,  «В  ателье ремонта обуви»,  

«Машинист»,  «Зима в городе», «На капитанском мостике»,  «Мы  рисуем»,  
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«Играем в театр»,  «В   парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. Игровое оборудование 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении и кабинете 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. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать 

вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого 

центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 

мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно- развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». 

Такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 
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подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение 

«Групповая лаборатория». Можно считать названия центров условными. 

Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и 

материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

Важное значение при формировании высших психических функций у 

ребенка с проблемами в развитии имеет организация предметно-

пространственной развивающей среды как в кабинете и логопеда, так и в 

групповом помещении. Известно, что предметно-пространственная 

развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и 

сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет 

включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей 

группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе. 

Она должна представлять собой хорошо оборудованные полузамкнутые 

микропространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. 

Не следует перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор 

игр ребенком — лучше менять оборудование раз в неделю. Неформальное 

общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии 

положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное 

развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной ребенку, 

предоставляющей ему полную свободу действий. 
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При организации предметно-пространственной развивающей среды в 

младшей группе нужно учитывать, что дети младшего дошкольного возраста 

плохо реагируют на пространственные изменения обстановки и предпочитают 

в этом смысле стабильность, поэтому не следует часто переставлять мебель в 

группе, менять местоположение и количество развивающих центров. 

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность 

малышей. Причем у детей с речевой патологией движения плохо 

скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой реакции. 

Поэтому пространственная организация среды должна одновременно и 

обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную активность. В 

центре группового помещения рекомендуется оставлять свободное место для 

езды на трехколесном велосипеде, катания в большом грузовике, катания 

кукол в коляске, сооружения модульных конструкций. С учетом того, что в 

этом возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый период 

работы акцент делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в 

группе должно быть достаточное количество постоянно заменяемых звучащих 

игрушек и предметов- заместителей. 

Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие 

игрушки, которые должны быть сделаны из различных материалов чистых 

цветов и несложных форм. В группе не должно быть неестественно 

окрашенных игрушек, так как у детей формируются эталонные представления 

об окружающем. 

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с 

развитием мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать 

развивающую среду в младшей логопедической группе большим количеством 

игр и пособий для развития мелкой моторики. 

Дети четвертого года жизни с нарушениями речи, в отличие от своих 

нормально развивающихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а 

«рядом», для чего также должны быть созданы все условия. При этом 
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начинающееся формирование коммуникативных навыков в игре предполагает 

создание обстановки для сюжетно- ролевых игр. 

Особое значение в младшей группе необходимо уделять играм-

драматизациям и театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на 

самом элементарном уровне. Это требует должного оборудования (костюмы, 

маски, атрибуты) для обыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята». 

В младшей группе обязательно оборудуется уголок «Учимся говорить». 

Организация развивающего пространства в логопедическом кабинете, 

как правило, имеющем небольшие размеры, является очень сложной задачей. 

Во-первых, в кабинете должны быть созданы комфортные, 

обеспечивающие безопасность детей условия для занятий. 

Во-вторых, создавая развивающую среду, логопед должен учитывать 

такой фактор как эмоциональное благополучие ребенка. Это должно быть 

место, куда малыш идет с радостью и удовольствием. А значит, особое 

внимание нужно уделить цветовой гамме, в которой будет выдержан интерьер 

кабинета, оформлению мест для занятий за столом и у зеркала. Пастельные 

тона в оформлении интерьера, достаточный уровень освещенности, удобная 

мебель, яркие картинки и интересные игрушки — немаловажные детали. 

Логопедический кабинет должен представлять собой хорошо 

освещенное помещение площадью не менее 10 м
2
. На одной из стен кабинета 

крепится большое зеркало с лампой дополнительного освещения. В младшей 

группе под зеркалом располагается полка для картотек предметных картинок и 

речевого материала (уточнение произношения в звукоподражаниях, 

произношения гласных и согласных раннего онтогенеза), а также скамеечка, 

рассчитанная на подгруппу детей. Для проведения артикуляционной и 

мимической гимнастики, а также для того, чтобы приучить детей к занятиям у 

зеркала и сделать эти занятия привлекательными, следует иметь набор 

игрушек. Малыши с удовольствием учатся широко открывать рот вместе с 

заводной собачкой, распластывать язычок вместе с меховой кошечкой, 
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показывать зубы вместе со смешным динозавриком. Логопед вполне может 

подобрать игрушку- 

«помощницу» для выполнения каждого упражнения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

Пол логопедического кабинета обязательно должен быть покрыт ковром 

или ковровым покрытием, т. к. постановку дыхания рекомендуется начинать в 

положении лежа. Кроме того, в младшей группе на ковре можно проводить 

большую часть подгрупповых занятий, уложив детей на животики или 

посадив их по-турецки. 

Для занятий с подгруппой детей в логопедическом кабинете должна 

быть пара детских столиков и несколько детских стульчиков. 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. 

Причем, полки на уровне роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на 

них размещался сменный материал для самостоятельной деятельности детей. 

Материал обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Это 

и позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического 

кабинета. Этому же способствует размещение на стенах кабинета или на 

дверцах шкафов магнитной доски, наборного полотна, коврографа, на которых 

малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки или плоские сборные 

игрушки. 

В младшей группе в кабинете логопеда рекомендуется создать особую 

сенсорную зону, содержащую игрушки и пособия для развития слухового и 

зрительного восприятия, формирования первичных представлений о цвете и 

форме предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной сферы. 

Обязательно должны быть оборудованы отдельные уголки с 

развивающими играми и игрушками для мальчиков и девочек. 

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать 

особенности их развития и не перегружать уголки оборудованием. 

На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках 

хранится сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой 
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папке или коробке должны быть крупные предметные и сюжетные картинки, 

настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и 

расширения словаря, формирования и совершенствования грамматического 

строя речи, фонетико-фонематических представлений, связной речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических 

функций. 

Кроме того, в кабинете должны быть наборы муляжей, крупные и 

мелкие игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, 

пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал для 

обыгрывания предусмотренных программой сказок. 

На двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и 

расписание работы, список детей по подгруппам (который регулярно 

обновляется), советы и методические рекомендации родителям. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей 

среды в групповом помещении средней группы детского сада связано с 

особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей 

пятого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и 

свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким 

проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, 

дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают 

острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не 

удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в средней 

группе должна предусматривать достаточно широкие возможности для 

передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть 

комфортной и безопасной. Это касается групп с  детьми, имеющими 

нарушения  речи, потому что их воспитанники плохо координированы и 

моторно неловки. 
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Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе 

«дорожку движения», где с помощью символов или фотографий указаны 

двигательные задания для малышей. Именно в средней группе важно начать 

учить детей работать по заданным схемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, 

для этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные 

заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие 

окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему 

внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с нарушениями речи идет 

активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и 

воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует использовать 

в средней возрастной группе для детей с нарушениями речи объекты 

шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных 

расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных 

размеров и несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты 

игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка 

жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк 

и т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных разных 

размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, 

наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При 

этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно 

повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять 

игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо 

приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с 

застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный 
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экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует включить в 

оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: 

ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки 

от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и 

конструктивного праксиса также можно использовать контейнеры с крышками 

разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. 

Особое внимание нужно уделить подборке игр для совершенствования 

грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по 

всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в 

этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы над 

дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей 

рассказыванию. 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована 

таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и 

неречевых психических функций. Для этого необходимо еженедельно 

частично обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие 

лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и 

речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для 

девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у 

зеркала, где дети проводят достаточно много времени ежедневно. Большое 

зеркало с лампой дополнительного освещения, удобная скамеечка для 

подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним — традиционное 

оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как и в младшей 

логопедической группе, в этой возрастной группе можно использовать в 

качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической 

гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого 

упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. Это позволит 
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постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в 

занятия игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны 

быть открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный 

дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-

три магнитные мини-доски и пару мини-коврографров для свободной 

деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять 

на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На 

них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем 

изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы 

логопеда. В кабинете логопеда должны быть также мобильный коврограф 

среднего размера, небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным 

оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая 

фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, 

музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и 

пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов 

логоритмики). 

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, 

куда каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это 

обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную динамику 

развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, 

ковровое покрытие на полу — обязательные условия. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с нарушениями 

речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст 

является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что 

в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением.  Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 
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группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем 

говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 

каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с 

предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть 

представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с 

нарушениями речи, не стоит брать более одной сказки на каждый период 

работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений 

по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, 

схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают 

о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 
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понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 

познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 

игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 

игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более 

активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям 

(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи 

и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 

иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать 

более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-

головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов следует 



83  

сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей 

справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 

атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе 

должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с нарушениями речи речи должно быть преодолено отставание 

в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» 

должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, т.к. 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 
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поведения. Однако, дошкольники с нарушениями речи речи при этом могут 

испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, 

но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен 

стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 

как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 

происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для 

совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать 

игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр. 
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В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с 

картин известных художников. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек 

для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 

могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

(постановка звуков только с детьми, посещающими логопункт, 

индивидуальная работа) 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 
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3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и 

т. д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

17.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

18.Материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 
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(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 

цветов и т. п.) 

19.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и 

т. п.). 

20.Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

21.Слоговые таблицы. 

22.Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23.«Мой букварь». 

24.Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

25.Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

26.Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

27.Альбомы «Все работы хороши», «Кем быть?», «Мамы всякие нужны», «Наш 

детский сад», «Четыре времени года». 

28.Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2. 

29.Ребусы, кроссворды, изографы. 

30.Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
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1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

             «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные 

тренажеры. 

                5.Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации

 и дифференциации звуков всех групп. 

              6.Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

            7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

            8.Сюжетные картины. 

           9.Серии сюжетных картин. 

           10.Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

           11.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений  (фишки,  семафорчики,  флажки, разноцветные 

геометрические фигуры и т. п.)  

          12.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

          13.Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свисткидудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что 
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хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы». 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Массажные коврики и дорожки. 

6. Мяч среднего размера. 

7. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

11. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушки «Лицемер». 

15. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, 

гимнастические палки, обручи и т. п.). 

 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 
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1.Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Стойка-вешалка для костюмов. 

3.Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок. 

   4.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,    

кукольный, стержневой, настольный, перчаточный). 

5.Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

6.Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 

Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 
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Методический комплект, рекомендованный к использованию 

Литература 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка 

младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

3.  Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

11. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

12. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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13. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

14. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя 

тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя 

тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

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

тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

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

тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

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

группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

22. Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с 

ОНР ( с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР ( с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР ( с 6 до 7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. 
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— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. 

28. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

29. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

30. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

31. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

32. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

33. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. 

Выпуски 1-5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

34. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. 

Выпуски 1-5 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

36. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

37. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

38. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

39. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

40. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

41. Нищева  Н. В.  Веселая дыхательная гимнастика. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 



94  

 

42. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 

43. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

44. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

45. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

46.Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

47.Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

48.Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2018. 

49.Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

50.Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС 

51.Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 

52.Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших при рассматривании произведений пейзажной живописи. Выпуски 1, 

2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

58. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

59. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

60. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2018. 

61. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

62. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

63. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

64. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

65. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

66. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.Нищева Н. В. Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе 

группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

67. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

68. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, 

кустарники, грибы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

69. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

70. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 
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71. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких 

и северных стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

72. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

73. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, 

полевые и луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

74. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

75. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

76. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

77. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.

 Игрушки, школьные принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

78. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

79. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

80. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй 

речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

81. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный

 словарь дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

82. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

98 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники 

Отечества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

99. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2017. 

101 Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

102. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных 

стендов в групповой раздевалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2017. 

103. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

2017. 

104. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2016. 

105. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 

русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

106. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

5-7 лет. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

107. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. 5-7 лет. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

108. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. 5-7 лет. Выпуск 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

109. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. 5-7 лет. Выпуск 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

110. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. 3-5 лет. Выпуск 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

111. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой 

моторики.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

112. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты добукварного 

периода.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

113. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с 

неговорящим ребенком. Вызывание простых звуков.— СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2018. 

114. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с 

неговорящим ребенком. Вызывание фразовой речи. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

115. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития 

фонематического слуха. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

116. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков 

слогового анализа и синтеза.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

117. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития 

грамматического строя речи. Существительные с суффиксами -он, -ѐн, -их,-

иц, -ат, -ят. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

118. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков раннего онтогенеза. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

119. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

120. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [ш]-[ж] и дифференциации звуков 

[с]-[з]-[ш]-[ж]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

121. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения звуков [ц], [ч], [щ] и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], 

[ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

122. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [р]-[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

123. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации 

сонорных звуков и звука [j].  — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

124. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и 
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синтеза у детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

125. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

126. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

127. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], 

[ж], [ч], [щ] в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

128. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

дифференциации сонорных звуков в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

                129. Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек с 4 до 7 лет. Готовим 

руку к письму.   — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Специальная и методическая литература 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., 

Ноткина Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — 

СПб., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 2008. 

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. 

— М, 
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2005. 

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и 

коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

10. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

11. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста. — СПб., 2005. 

12. Методы обследования речи детей:   Пособие по

 диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 

Чиркиной — М., 2003. 

13. Основная общеобразовательная программа дошкольного

образования 

«Детство». — СПб., 2018. 

14. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой 

М. А., Комаровой Т. С. — М., 2017. 

15. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и 

паузам. 

— СПб., 2009. 

16. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. — СПб., 2017. 

17. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. — СПб., 2017. 

18. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

фонетико- фонематической системы речи. — СПб., 2017. 

19. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

20. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 
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21. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. — М., 2007. 

22. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — 

СПб., 2004. 

23. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., 

Просвещение, 2000. 

24. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, 

речь, коммуникация. Словарь. — СПб., 20
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Приложение 7 

ПРОТОКОЛ МОНИТОРИНГА  МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  № ___  МАДОУ № 377 за 20__ — 20__ учебный год  (в %) 

 

Имя ребёнка 

Словарный 

запас Грамматический строй Связная речь 

Звукопроизно- 

шение 

Фонематический слух 

Слоговая 

структура 

Речевое развитие 

 ребёнка 

Сент. Май  Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сен Май Сент. Май 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 103 

               

               

               

Средний балл  

по группе 

             

 

 

Составил: учитель-логопед МАДОУ № 377 Махмудова Г.А..______________ 

 Дата составления: октябрь 20___ г.,  май 20___ г.  

ПРОТОКОЛ МОНИТОРИНГА  СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ  № ___  МАДОУ № 377 за 20__ — 20__ учебный год  (в %) 

 

Имя ребёнка 

Словарный 

запас 
Грамматический 

строй 
Связная речь 

Звукопроизно- 

шение 

Фонематический 

слух 

Слоговая 

структура 

Речевое 

развитие 

 ребёнка 

Сент. Май  Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сен Май Сент. Май 
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Средний балл  

по группе 
             

 

Составил: учитель-логопед МАДОУ № 377 Махмудова Г.А..______________ 

       Дата составления: октябрь 20___ г.,  май 20___ г.  
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ПРОТОКОЛ МОНИТОРИНГА  СТАРШЕЙ  ГРУППЫ  № ___  МАДОУ № 377 за 20__ — 20__ учебный год  (в %) 

 

 

Имя ребёнка 

Словарный 

запас 
Грамматически

й строй 
Связная речь 

Звукопроизно- 

шение 

Фонематически

й слух 

Слоговая 

структура 

Речевое 

развитие 

 ребёнка 

Сент. Май  Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сен Май Сент. Май 
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Средний балл  

по группе 
             

 

Составил: учитель-логопед МАДОУ № 377 Махмудова Г.А..______________ 

Дата составления: октябрь 20___ г.,  май 20___ г.  
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ПРОТОКОЛ МОНИТОРИНГА  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ  № ___  МАДОУ № 377 за 20__ — 20__ учебный год  (в %) 

 

 

Имя ребёнка 

Словарный 

запас 
Грамматически

й строй 
Связная речь 

Звукопроизно- 

шение 

Фонематически

й слух 

Слоговая 

структура 

Речевое 

развитие 

 ребёнка 

Сент. Май  Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сен Май Сент. Май 
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Средний балл  

по группе 
             

 

Составил: учитель-логопед МАДОУ № 377 Махмудова Г.А..______________ 

Дата составления: октябрь 20___ г.,  май 20___ г.  
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