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I. Пояснительная записка 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет 

целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь 

занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а 

именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную 

речь и может выражать свои мысли и желания, готов к усвоению письменной речи. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых 

средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению 

письменной формой речи. Так же речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может 

быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности затрудняют 

успешное овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети 

с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно- 

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. С целью 

обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в детском 

саду функционирует логопункт. 

 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи в первую очередь дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 

важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может 

произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей 

дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом 

преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 



Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У 

16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической 

дисграфии(Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией необходимо проводить 

дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 

исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и 

его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при 

обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-развивающая работа с 

детьми дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации.  

Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то можно 

отметить следующее: 

1. В течение года логопед работает с 25 детьми. Т.о. ведется достаточно 

интенсивная работа. 

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами 

речевого развития (есть дети с дизартрией, дислалией, ФФНР, ОНР-4ур.). 

3. Преимущественно индивидуальная, подгрупповая формы занятий. 

Программа составлена в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Декларацией прав ребенка; 

 Образовательной Программой МАДОУ Гамовского детского сада «Мозаика»;  

 Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2   

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

 Приказом Департамента образования города Москвы от 11.08.2005 г. № 2-34-

20 «Об организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования». 

 Положением  о логопедическом пункте МАДОУ; 

 Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова; 

 а также разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и 

специальной педагогики и психологии. 

 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений 

на данный момент лежат традиционные, классические программы: 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

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

Просвещение, 1978. 

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. Программа коррекционного обучения и воспитание детей  с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

4. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991. 

5. 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. 

Данная рабочая программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе, а так же его социализации. 

. 



Цель, задачи, принципы рабочей программы 

 Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь. 

 В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

задачи: 
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 - устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

 - развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 - уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

 - осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений; 

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 - уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 - единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
 

Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности на логопункте в 

условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких принципов, как: 

- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия - с другой; 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

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; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий; 

- принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. Эти принципы дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач 

и содержания обучающей и развивающей деятельности.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

 

Характеристика контингента воспитанников 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На 

логопедические занятия зачисляются дети со следующими речевыми 

заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи – 3, 4 уровень речевого развития. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР,заикание) 

логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации 

районного логопеда в детской поликлинике, психоневролога и последующим 

выполнением рекомендаций специалистов. В случае отказа от выполнения 

рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой патологией учитель- 

логопед не несёт ответственности за устранение дефекта. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФНР), 

и ОНР IV уровнем речевого развития 
       Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

  В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и 

синтезу. 



   Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

    К ОНР IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

    Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

   Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

   Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и ОНР IVур. строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, 

умения управлять собой и другими психическими процессами. 

   Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ОНР IVур.), 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 

обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении 

учебного материала, также следует учитывать программные требования данного 

возраста. 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 
      Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания.  

      Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный 

звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной 

искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность или нарушения артикуляционной моторики.  

      Различают следующие нарушения звуков:  

- искаженное произношение звука;  

- отсутствие звука в речи;  

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

 

 

2. Организация образовательной деятельности 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

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

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов.  

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 

мая. (приложение 1) Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября. 



Количество занятий: 2 раза в неделю. Распределение занятий по развитию 

речи, проводимых в течение недели, соответствует требованиям к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определённымиСанПиНами № 2.4.1.-

1249-03. Согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПин2.4.1.1249-03», утверждённых Главным 

государственным врачом Российской Федерации, а также опыта, функционирования 

дошкольных логопедическихпунктов показывает, что следует уменьшить 

количество фронтальных занятий, и увеличить время на индивидуальную работу. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать 

нормы допустимые СанПинами (п.2.12.7). В соответствии СанПинами 

продолжительность занятий 5-го года жизни до 20 минут, 6-го года жизни до 25 

минут, с детьми 7-го года жизни до 30 минут. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического 

пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в расписании 

непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено специального 

времени для проведения фронтальной деятельности учителя - логопеда. 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в 

часы, свободные от непосредственно образовательной деятельности, так и во время 

её проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое время, кроме 

физкультурных и музыкальных занятий. 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 

микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции являются 

индивидуальные занятия. Периодичность микрогрупповых и индивидуальных 

занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения 

речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся с воспитанниками, 

имеющими: общее недоразвитие речи; однотипность нарушения 

звукопроизношения. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. 

Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных 

занятий: 

индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при 

дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность  установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за 

качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с 

учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 



• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором,выборочно); 

адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 

Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных 

навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной 

и чужой речи. Для логопедической работы во время микрогрупповых занятий 2-3 

ребёнка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. 

Состав микрогрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда 

в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. 

Задачи и содержание микрогрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 

занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное планирование групповой 

работы с детьми. Планирование содержания логопедических занятий 

осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по которым 

планируется работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных 

упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на 

которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, 

эффективнее проводить коррекцию. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий 

может меняться по усмотрению логопеда. 

Индивидуальные занятия. 

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий от 15 до30 минут. 

 ФН – 2 раза в неделю; 

 ФФН – 2 раза в неделю; 

 ОНР-III ур.р – 2-3 раза в неделю. 

 



Взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а 

также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во 

время непосредственной образовательной деятельности. Родители ребёнка и 

педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и 

навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты 

в работе взрослых участников образовательного процесса: 

Психолог: 

-психодиагностика; 

-выявление компенсаторных возможностей; 

-тренинговые упражнения. 

Логопед: 

-диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

-подгрупповые коррекционные занятия; 

-индивидуальные коррекционные занятия; 

-комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия); 

-игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

-упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

-подвижные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; 

-игры на развитие пространственной ориентации; 

-упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

-игры, упражнения на восприятие цвета и формы. 

-развитие фонематического слуха; 

-речевое и языковое развитие. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль над выполнением домашних заданий; 

- контроль над правильным произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель: 



- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

- развитие основных видов движения. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
1. Зеркало. 

 2. Стол, 4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Ватные палочки, влажные салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

 7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты)  

8. Логопедический альбом для обследования речи. 

9. Лэпбук для обследования речи.  

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 10.«Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

 11.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков.  

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

13.Предметные картинки по лексическим темам.  

14.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

 15.Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и 

слухового восприятия. 

16. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 

 

 3.Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

 
Образовательная 

область  

Задачи  Вид деятельности 

Физическая культура  Развивать координированность и 

точность действий. 

-пальчиковая 

гимнастика 

 - речь с движением  

- физкультминутки 

Здоровье  Формировать правильную осанку 

при посадке за столом.  

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- беседа 

Коммуникация  

 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 



совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать её 

содержание, слышать ошибки в 

своей и чужой речи. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Чтение детям 

художественной 

литературы 

 

Развивать интерес к 

художественной литературе, навык 

слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить 

высказывать своё отношение к 

прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах 

Познание. 

 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов 

по заданному признаку. 

Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие 

звуки. Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. Формировать 

прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память 

в работе с разрезными картинками и 

пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, пазлами, 

- составление 

описательных 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика 



дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике 

Музыка  

 

Развивать умение слышать  

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический 

рисунок. 

 

- дидактические игры и 

упражнения 

Художественное 

творчество 

Развивать графомоторные навыки. 

 

- штриховка 

 

Социализация  

 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры, учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. 

Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

 

- настольно-печатные 

дидактические игры 

- театрализованные 

игры 

-автоматизация 

поставленных звуков 

встихах, рассказах, 

спонтанной речи 

Труд  

 

Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес 

к труду взрослых. Прививать 

желание поддерживать порядок на 

своём рабочем месте. 

 

- беседа 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи 

- поручения 

Безопасность  

 

Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять 

правила поведения в кабинете, на 

улице, с бытовыми приборами. 

 

- игры с мелкими 

предметами 

- автоматизация звуков 

в связной речи 

(пересказ или 

составление рассказов) 

- беседа 

 

 

4.Содержание коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого 

нарушения. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА НА ЛОГОПУНКТЕ ДОУ 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - развитие фонематического восприятия; 



речи - совершенствование слоговой структуры 

слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи  -Пополнение словаря  

-Совершенствование грамматического 

строя 

 -Совершенствование связной речи 

 -Развитие фонематического восприятия 

 -Совершенствование слоговой 

структуры слов 

 - Коррекция звукопроизношения 

 

               При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения 

включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

– 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 

занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков: 

для всех звуков: «Окошко», « Заборчик»,; 

для свистящих: «Месим тесто», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», 

«Киска»; 

для шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка», «Парашютик»; 

для Л: “Пароход гудит”, «Поймай мышку»; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюки болтают”, “Дятел”, “Лошадка”, “Грибочек”,  

“Гармошка”, “Барабанщик»”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Вертушки», «Что спрятано?», «Футбол», «Кораблик», «Мыльные пузыри», 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ 

соноры Й, Л, Р, Р' 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. Работа по постановке звуков проводится только 



индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, 

показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

- изолированного произношения; 

- в слогах; 

- в словах; 

- в словосочетаниях; 

- в предложениях; 

- в тексте. 

3. Дифференциация: 

- изолированных звуков; 

- в слогах; 

- в словах; 

- в словосочетаниях; 

- в предложениях; 

- в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи 

одним из важных направлений работы является развитие фонематического слуха. 

В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются 

следующие этапы: 
I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных 

умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Жмурки с голосом», 

«Отгадай, что звучит», «Где позвонили?» и др. 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я», «Пропой как я» 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни, когда услышишь 

звук», «Определи место звука в слове», «Найди предмет, соответствующий схеме» 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», 

«Подбери рифму» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает: 



1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Собери слово», «Слоговые дорожки», 

«Домики», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница» 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков 

фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», 

«Отгадай», «Скажи наоборот»; 

При общем недоразвитии речи, помимо выше перечисленных, включаются 

следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

1. номинативный словарь; 

2. предикативный словарь; 

3. словарь признаков; 

4. числительные и местоимения; 

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков): 

1. словоизменение; 

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

1. пересказ; 

2. рассказ по серии сюжетных картин; 

3. рассказ по сюжетной картине (приложение 2) 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой (приложение 3) 

 

5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, 

ритм речи  и интонацию; 

- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый 

и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 



- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые 

слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное 

высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Приложения 
Приложение1 

  Речевая карта 
Фамилия, имя, отечество ребенка 

____________________________________________________________________ 

Дата рождения 

____________________Адрес___________________________________________________________ 

Логопедическое обследование 

Состояние речевого аппарата, голосовой функции и просодики 

Губы (толстые, тонкие) ___________________Зубы (мелкие, крупные, вне дуги, отсутствуют, наклон)___________________ 

Прикус (открытый, боковый, перекрестный, прямой, проген.,  прогнат.)_____________________________________Нёбо(уплощенное, 

готическое, расщелина)_______________Язык(микро-, макроглоссия, состояние подъязычной связки)_______________________ 

Голос (тихий, громкий, высокий, низкий, сиплый, нозальный) 

________________________________________________________ 

ПРОСОДИКА.Темп_________________________________Ритм_____________________________________ 

Паузация_________________________________________Интонация__________________________________ 

МИМИЧЕСКАЯ И АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МУСКУЛАТУРА 

Движение Есть ли движение; замена, объем, точность, активность/заторможенность, мышечный тонус, синкинезии, 
тремор, девиация, саливация, переключаемость, истощаемость, неправильное воспроизведение, состояние 

носогубной складки, гипо-, гиперметрия 

4 года 5 лет 6 лет 

Поднять брови    

Нахмуриться    

Закрыть левый глаз    

Закрыть правый глаз    

«Толстячки»    

«Худышки»    

«Улыбка»    

«Трубочка»    

«Лопатка»    

«Иголочка»    

«Чашечка»    

«Мостик»    

«Улыбка»-«Трубочка»    

«Парус»/«Мостик»    

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

(отмечаются только те звуки, при произношении которых есть нарушения, другие звуки не отмечаются) 

    4 5 6 

С санки оса ананас    

Сь сирень осёл гусь    

З зонт коза     

Зь зебра корзина     

Ц цветок мельница огурец    

Ш шар машина душ    

Ж жук ножи     

Щ щенок ящик плащ    

Ч чайник ключи мяч    

Т тыква стрекоза крот    



Ть тигр котенок кость    

Л лодка клубок стул    

Ль лев коляска медаль    

Р рак гора топор    

Рь рябина турист якорь    

Й ёж змея змей    

Д дом звезда     

Дь дятел индюк     

Б бусы собака     

Бь белка лебедь     

В волк сова     

Вь вишня свинья     

Г гусь лягушка     

Гь гиря сапоги     

К кот стакан жук    

Кь кит санки     

Х хор черепаха петух    

Хь химики петухи     

П пальма сапог сноп    

Пь пират копилка цепь    

М мышь сумка сом    

Мь мяч хомяк семь    

Н нож бант слон    

Нь нитки книга конь    

Ф факел телефон шкаф    

Фь фен дельфин     

 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 

(№-воспроизведено верно; в остальных случаях записывается речь ребенка) 

4 года Пуговица  5 лет Лекарство  

Мостик  Скворечник  

Капуста  Сковорода  

Дружба  Велосипед  

Свисток  Сквозняк   

6 лет Сыворотка  6 лет Парикмахер  

Сухофрукты  Комбинезон  

Простокваша  Инструменты  

4 года Ребята слепили 

снеговика_____________________________________________________________________ 

5 лет Водопроводчик чинит водопровод. 

_____________________________________________________________ 

Волосы подстригают в парикмахерской. 

______________________________________________________________ 

6 лет Регулировщик стоит на перекрестке. 

____________________________________________________________ 

Экскурсовод ведет экскурсию. 

_______________________________________________________________________ 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 



4 года Есть ли звук Р в слове? Бобы, горох, капуста, 

помидор_____________________________________________ 

5 лет Назови первый звук в слове: Аня, Оля, ухо, Ира. 

__________________________________________________ 

6 лет Назови все звуки в слове МАК. ______________Сколько звуков в слове СУП? 

_________________________ 

Составь слово из звуков: Д,О,М. 

_____________________________________________________________________ 

Покажи на картинках: лак-рак, мишка-миска, Марина-малина, коза-коса, жевать-зевать, тёлка-чёлка, вечер-

ветер, мажет- машет. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

Словоизменение (N-правильная форма) 

А. Преобразование единственного числа во множественное 

4 годаСтол-столы,шапка-___________________, кольцо-____________________, жук-

____________________ 

5 лет   Дом-дома, крот-_______________, окно- _____________, лист- _____________, дятел- 

______________ 

6 лет Лампа- лампы, олень-___________, пень-_____________, воробей-_____________, колесо-

___________ 

Б. согласование с числительными 

4 года 1 дом    2_____________ 5_____________ 

                    1 утка    2_____________5_____________ 

5 лет        1 конь    2____________   5_____________ 

1 коза    2____________    5_____________ 

6 лет1 змея   2 ____________   5_____________ 

                   1 воробей 2 ____________5 ____________ 

В. Согласование падежных окончаний 

  4 года 5 лет 6 лет 

  лиса ёжик рысь лиса Ёжик рысь лиса ёжик рысь 

И. У тебя есть(кто?)          

Р. У них нет(кого?)          

Д. Корм даю(кому?)          

В. Любишь(кого?)          

Т. Доволен(кем?)          

П. Рассказ(о ком?)          

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

А. Образование уменьшительно-ласкательных форм 

4 годаСтол- столик, дом-____________, книга-____________, кукла-__________________, мяч-

______________ 

5 летШкаф-шкафчик, кольцо-____________, одеяло-____________, ковёр-___________, сапог-

____________ 

6 летСтул-стульчик, кружка-____________, гнездо-____________, платье-___________, дерево-

____________ 



Б. согласование с предлогами  

4 годаВ______________, на______________, над__________________, под_____________________________ 

5 летЗа______________,  с_______________, к___________________, 

из_______________________________ 

6 летПеред____________, около_______________, из-за_______________, из-под______________________ 

В. Образование прилагательных (с 6 лет) 

Из стекла-стеклянный, из снега-_________________, из бумаги-__________________, из дерева-

_____________ 

Хвост волка- волчий, ухо волка-_______________, лапа волка-___________________. 

Г. Префиксальное словообразование (с 6 лет) 

Во-, вы-, пере-, подо-, ото- 

(шёл)________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________ 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ЗАПАС 

А. Уровень классификаций 

Назови одним словом 

4 годаГолубь, ворона, воробей- это________________________________________ 

5 летСвитер, юбка, брюки-  это___________________________________________ 

               Груша, яблоко, лимон- это__________________________________________ 

6 летСапоги, туфли, кеды- это____________________________________________ 

               Молоко, хлеб, колбаса- это_________________________________________ 

Назови  

4 годаНазови животных_________________________________________________ 

               Назови игрушки__________________________________________________ 

5 летНазови птиц_____________________________________________________ 

               Назови посуду___________________________________________________ 

6 летНазови фрукты___________________________________________________ 

               Назови мебель___________________________________________________ 

Б. Номинативный словарь (назови детёнышей) 

4 годаУ кошки _____________ У утки _______________У лисы ____________________ 

5 летУ козы ______________ У волка ______________У собаки ___________________ 

6 летУ курицы ___________У коровы ______________ У свиньи __________________ 

                У овцы______________ У лошади _____________ 

В. Антонимы (скажи наоборот) 

4 годахороший- ____________, большой- _____________, худой-_____________________ 

5 летширокий-___________,   свет- _________________, подниматься-_______________ 

далеко-______________, высоко-______________, умный-_____________________ 

6 лет     весёлый-____________, доброта- _____________, здороваться- ________________ 

                чисто-______________, сухо- _________________, терять- _____________________ 

Г. Глагольный словарь (Кто что делает?) 

4 года Птица-___________ Рыба-_____________ 

5 лет Змея-____________Заяц-______________Лошадь-____________ 

6 лет Врач-____________Учитель-___________Повар-______________Художник-________________ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 



4 года Где заяц идет за кошкой, а где-  кошка за зайцем? ______________________________________ 

5 лет Покажи мамину дочку; дочкину маму. ________________________________________________ 

6 лет Женя потеряла мишку, которого взяла у Вали. Чей был мишка? ___________________________ 

Лошадь обогнала осла. Кто впереди, кто отстал? _________________________________________ 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

4 года   Составление простых предложений по картинке 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________ 

5 лет Составление рассказа по сюжетной картинке 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________ 

6 лет Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________ 

Что перепутал художник? 

4года_______________________________________________________________________________________ 

5 лет ______________________________________________________________________________________ 

6 лет _______________________________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

РЕБЕНКОМ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
         Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения 

обследования. 

Проводится ежедневно до 15 мая, кроме зимних и весенних каникул. В июне вместо 

индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по произношению организуются 

развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько 

этапов. 

I. Подготовительный 

            Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

            а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

           б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

           в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

          г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

          д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших затрат 

времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

          Задачи: 

 а) устранение дефектного звукопроизношения; 

          б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционного и 

акустически; 

          в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3' ; шипящие Ш, Ж, Ч, Щ; соноры Й, Л, Р, Р' (способ постановки 

смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): для всех звуков: «Окошко»,  

«Заборчик»; 

для свистящих: «Месим тесто», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», 

«Киска»; 

для шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка», «Парашютик»; 

для Л: “Пароход гудит”, «Поймай мышку»; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюки болтают”, “Дятел”, “Лошадка”, “Грибочек”, 

“Гармошка”, “Барабанщик»”. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и подгруппе: 

      а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 

             Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. 



Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями 

отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

    б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со стечением согласных; 

    в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

     3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

   4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

    5. Дифференциация звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л; 

   6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных момента, труде...). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи; 

обучение рассказыванию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Литература для родителей: 

 

1. Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

2. Баскакина И. В., Лынская М. И. Логопедические игры. — М.: АЙРИС- 

ПРЕСС, 2008. 

5. Васильева С. А., Соколова Н. В. Логопедические игры для 

дошкольников. — М., 1999. 

6. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Мяч и речь. — СПб., 2001. 

7. Жукова Н. С. Букварь. — М.: ЭКСМО, 2008. 

8. Жукова О. С. Развиваем речь. — М.: Астрель, 2008. 

9. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей 4—5лет. — 

М.: Ювента, 2007. 

10.Колесникова Е. В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5—6 лет. 

— М.: Ювента, 2008. 

11.Колесникова Е. В. Тесты для детей 5 лет. — М.: Ювента, 2001. 

12.Колесникова Е. В. Готов ли ваш ребенок к школе? — М.: Ювента, 2007. 

13.Скворцова И. В. Логопедические игры. — М.: ОЛМА, 2008. 

14.Ткаченко Т. А. Звуковой анализ и синтез. — М.: Книголюб, 2007. 

15.Ткаченко Т. А. Логические упражнения для развития речи. — М.: 

Книголюб, 2005. 

16.Теремкова Н. Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. 

— М.: Гном, 2007. 

 

7. Програмно-методическое обеспечение. 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико- 

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-С.П.: Детство- 

Пресс, 2002 

2. Боровцова Л. А. Документация учителя-логопеда ДОУ. — М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

3. Волкова Г.А. Методика психолго-логпедического обследования детей 

с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб., 

2005. 

4. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем- 

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи. – СПб,2002 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: 

Гном-Пресс, 1999. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятияв подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1998. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001. 

9. Н.В.Нищева. Программа коррекционно развивающей работы для детей с 

ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. 

10. Поволяева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2001. 



13.Ткаченко Т.А. учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у 

детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

14.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

15.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

16. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 

17.А.В.Ястребова. Как помочь детям с недостатками речевого развития. - 

М.:АРКТИ,1999 

 


