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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
детей с общим недоразвитием речи (далее - Программа) разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  и  образовательной программой МАДОУ д/с №20 

«Родничок». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования 
и науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 
2014г. № 08-249; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка. 
В основу данной программы положены: 

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева. 
«Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 
 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитие речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. 
 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 
формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 
развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 
у детей все психические процессы. 
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1.2. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель: Обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание ему квалифицированной помощи в 
освоении Программы. 

Задачи: 

• Формировать правильное звукопроизношение, умение 
дифференцировать сходные по звучанию звуки. 

• Расширять активный словарь ребёнка. 
• Формировать грамматический строй речи. 

• Формировать связную речь и коммуникативные навыки. 

• Развивать социальные навыки и умения ребёнка 
• Создать условия для укрепления физического и психического здоровья, 
эмоционального благополучия; 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

• Формировать обобщенные представление об окружающей 

действительности; развивать познавательную активность, всех видов 
детской деятельности, характерных для возрастного периода. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 
изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 
Принцип поддержки самостоятельной активности 

ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 
пассивным потребителем социальных услуг; 

Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 
гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 
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Принцип междисциплинарного подхода Разнообразие 
индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 
воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, при 

участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 
диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 
целом; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 
обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 
Принцип партнерского взаимодействия с семьей Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 
 

1.4. Характеристика детей  с  общим недоразвитием речи (ОНР) III 

уровня. 

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, 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. 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 



6 

 

суффиксами. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 
возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию 

в обществе. 
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      - понимать обращенную речь в соответствии с возрастной нормой; 

      - фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 

      - пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ на 
базе правильно произносимых звуков; 
      - владеть элементарными навыками пересказа на базе правильно 

произносимых звуков; 
      - владеть навыками диалогической речи на базе правильно произносимых 

звуков; 
      - овладеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

      - грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

      - использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.). 

 

1.6. Целевые ориентиры 

 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 
языковым нормам по всем параметрам. 

Таким образом, дети должны уметь: 
• свободно составлять рассказы; пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 
однородными членами предложения и т. д.; 
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• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги; понимать и применять в речи все лексико-грамматические 
категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 
эти навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 
• овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 
предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 
школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
• графо - моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, 
слов и коротких предложений). 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность по пяти образовательным областям 

 

        Социально–коммуникативное развитие 

         Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развития социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
          Познавательное развитие 
           Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучание, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, причинах и следствии и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
           Речевое развитие 
            Включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
            Художественно - эстетическое развитие 

            Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимание произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становления эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование, сопереживание персонажам художественных произведений; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.). 

            Физическое развитие 

            Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущербу 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
№ 

п/п 

Участники 

образовательного 

процесса 

Цели и задачи 

1 Учитель-логопед Цель логопедической коррекционно-развивающей работы  для 
детей с ОВЗ: в атмосфере интеграции и доверия предоставить 
детям с ОВЗ благоприятные условия для овладения родным 

языком.  

Задачи:  

• Воздействовать на нарушенные функции в единстве с 
сохранными, то есть активизировать компенсаторные 
механизмы за счет развития функциональных связей:  

• Развитие и совершенствование общей моторики.  

• Развитие и совершенствование ручной моторики.  

• Развитие и совершенствование артикуляционной моторики 

(статической, динамической организации движений, 

переключения движений, объема, тонуса, темпа, точности, 

координации).  

• Развитие предметно-зрительного восприятия.  
• Формирование собственно-пространственных представлений.  

• Решение конструктивных задач.  

• Формирование произносительных умений и навыков, 
коррекция нарушений изолированных звуков, автоматизация 
звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

связной речи, дифференциация звуков.  
• Развитие фонематического восприятия, подготовка к 
обучению грамоте, коррекция слоговой структуры слова.  

• Развитие вокально-дыхательных навыков и ритма,  
• Совершенствование лексических и грамматических средств 
языка.  
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2 Педагог- психолог • Формирование психологической основы речи.  

• Развитие и коррекция познавательных процессов: внимания, 
мышления, восприятия, воображения.  

• Развитие мелкой моторики.  

• Коррекция эмоционально-волевой сферы, формирование 
произвольности поведения.  

• Развитие связной речи, активизация словаря, контроль над 

звукопроизношением.  

3 Инструктор по 

физическому 
развитию 

• Развитие:  
- оптико-пространственных представлений и навыков;  
- зрительной ориентировки;  

- координации движений;  

- мелкой моторики пальцев рук;  
• Использование психогимнастики с целью коррекции психических 

процессов детей с нарушениями речи и интеллекта.  

• Формирование психофизической основы речи и мышления путем 

развития процессов восприятия, внимания, мышления на 
занятиях.  

• Закрепления правильно произносимых звуков с помощью 

подвижных игр и самомассажа с речевым сопровождением.  

• Соблюдение оптимального двигательного режима на занятиях.  

• Сопряжѐнная гимнастика, для развития физических навыков, 
речи и интеллекта  

4 Музыкальный 

руководитель 
• Развитие и формирование:  

- слухового внимания и слуховой памяти;  

- оптико-пространственных представлений;  

- зрительной ориентировки на собеседника;  
- координации движений;  

- умения передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок;  
• Воспитание:  

- темпа и ритма дыхания и речи;  

- орального праксиса;  
- просодики;  

- фонематического слуха.  
• Активизация словарного запаса, автоматизация правильно 

произносимых звуков.  
5 Воспитатели групп 

общеразвивающего 

вида 

• Формирование пассивного и активного словаря, расширение 
кругозора.  

• Развитие связной речи на занятиях и в нерегламентированной 

деятельности.  

• Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий.  

• Развитие графических навыков.  
• Развитие артикуляционной и мелкой моторики.  

• Развитие познавательных способностей.  

• Контроль за звукопроизношением.  
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

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 логопедическом пункте логопед проводит для родителей открытые 
занятия, занятия- практикумы, привлекает родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах. 

Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 
взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Для 
каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста.  
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются семейные 
огоньки при участии детей и родителей, создаются библиотеки специальной 

литературы. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Направления   

Педагогический 

мониторинг 
Воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющие 
выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 

ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы как 
анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка».  

Педагогическая 
поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 
родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 

социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 
развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 
дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего 

ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как развивать 
способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его 

преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 
возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, знакомство с  
методам и приемам подготовки детей к школьному обучению. 

Проведение круглого стола «В доме первоклассник» помогает 
родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем. 
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Совместная 
деятельность 
педагогов и 

родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей,  делая их активными участниками конкурсов, 
спортивных досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», включает их в 
совместные с дошкольниками дела. Организация совместных детско-

родительских проектов на темы «Неделя семьи», «Наш город» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 
семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех 

семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности. 

 

2.4. Программа коррекционной работы воспитанника с ОНР III 
 

1 ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

Виды работы Методы и средства реализации 
Развитие словаря 
 

Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 
перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 
Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов и их частей, названий природных 

явлений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туна, лист, листопад, 

растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, рябина, 
дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, 
капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, 
лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, 
теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, 
земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, 

машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, 

нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, 
брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан, рукав, 
воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, 

босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, 
кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, 
солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, носик). 
Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 
формирование родовых и видовых обобщающих понятий (деревья, 
кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, 
посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая 
посуда, чайная посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, 
осенняя обувь). 
Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных 

и возвратных глаголов (наливать, выливать, поливать; одевать — 

oдеваться, обувать — обуваться). 
Обогащение активного словаря относительными прилагательным со 
значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, мак 
риалами (березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, 

шерстяной). 

Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов 
(большой — маленький, высокий — низкий, старый — новый). 

Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, 

над, за) и активизация их в речи. 
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Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениям 

(мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, 
 там), количественными и порядковыми числительными (один, два, 
три,  четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 

девятый, десятый). 

Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование 
грамматического 

строя речи 

 

Развитие навыков образования и практического использования 
активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных {куртка — куртки, дерево — деревья, пень — пни, 

 ведро — ведра), глаголов настоящего времени (убирает — убирают 
глаголов прошедшего времени (собирал — собирала — собирали). 

Совершенствование навыка образования и употребления 
существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простым предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, 
мячом, на мяче). 
Совершенствование умения образовывать и использовать в 
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксами (кофточка, носочек, деревце, свитерок). 
Совершенствование навыков образования и использования в 
экспрессивной речи глаголов с различными приставками (насыпать, 
высыпать, посыпать). 
Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, 

шерстяной, кожаный). 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (пальто, кофе, какао). 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 
падеже (красная груша, красный лист, красное яблоко, красные 
сливы,  два мяча, пять мячей). 

Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 
предложении. Совершенствование навыка распространения простого 
нераспространенного предложения однородными членами. 

Формирование 
фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 
Закрепление навыка мягкого голосоведения. 
Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию речи с движением. 

Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

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

Формирование правильных укладов йотированных звуков и 

аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной 

речевой и игровой деятельности. 
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Работа над звуко-

слоговой 

структурой слова 
 

Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 
 одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами 

кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 
рябина, желуди), и использования их в речи. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 
слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза 
Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 
Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий гласный звук, твердый согласный звук. 
Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], 
[о], [и], выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная 
позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; различать 
гласные и согласные звуки. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки по 
признакам: глухость—звонкость, твердость—мягкость: [б]—[п], [п]—

[п], [б]-[б'], [б']- [п'], [д]-[т], [т]-[т'], [д]-[д'], [д']-[т'], [г]-[к], [к]-[к] [г]-
[г'], [г']-[к'], [в]-[ф], [ф]-[ф], [в]-[в'], [в']-[ф'] в ряду звуков, слогов, 
слов. 
Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала 
слова. 
Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит).  
Развитие связной 

речи и навыков 
речевого общения  
 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 
понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах 

по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному 
рассказыванию по серии сюжетных картинок. 
Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три 

медведя») и коротких текстов со зрительной опорой и помощью 

педагога. 
Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

2 ПЕРИОД (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

Виды работ Методы и средства реализации 

Развитие словаря 
 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 
значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации 

слова. 
Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. 
Расширение объема правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов и их частей, названий природных 

явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, 
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поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, 

снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, 
корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, 
мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, 
дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, 

шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, 
стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, 
машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, 
штурвал, рабочий, военный, работа, профессия, труд, шофер, 

водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, 
логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, 
каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, пограничник, 
моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, 
картофелечистка, мясорубка, овощерезка). 
Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 
обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт, 
профессия; домашние животные, дикие животные, зимующие 
птицы, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, профессии 

военных). 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 
усвоению понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, 
подъезжать, заезжать), возвратных и невозвратных глаголов (чистить 
— чиститься). 
Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными 

(собачий, коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными 

суффиксами (красненький, мягонький). 

Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-
антонимов (хороший — плохой, тяжелый — легкий). 

Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, 

над, за, с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых 

предлогов (на — с, в — из, над — под) в речи. 

Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 
притяжательных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и 

совершенствование 
грамматического 

строя речи 

 

Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию 

в активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных (стол — столы, белка — белки), глаголов 
настоящего времени (строит — строят, учит — учат, управляет — 

управляют), глаголов прошедшего времени (красил — красила — 

красили). 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 
существительные в косвенных падежах без предлогов и с 
некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, 
свороной, о вороне). 
Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), 
суффиксами онок-, енок — am-, ят (котенок— котята, медвежонок 
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— медвежата), прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (новенький, легонький), глаголов с 
различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, 
нашивать). 
Совершенствование навыка образования и использования в речи 

относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, 

медвежий) прилагательных. 

Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (метро, пианино, какао). 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 
падеже (белая снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы; два 
кота, пять котов). 
Совершенствование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений (У Кати резиновый мяч. У 

Кати круглый красный резиновый мяч). 

Формирование 
фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 
 

Развитие просодической стороны речи 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 
длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек 
с автоматизированными звуками. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности 

речи в инсценировках, играх-драматизациях. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к 
усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 
Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация 
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над звуко-

слоговой 

структурой слова 
 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 
одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 
слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза 
Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и 
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формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 
Сформировать представление о слогообразующей роли гласных 

звуков. 
Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость—звонкость, твердость—мягкость: [в]—[ф], 

[ф]—[ф'], [в]-[в'Ь [в']-[ф'], [х]-[к]-[г], [х']-[к']-[г'], [х]-[х'], [х] - [к'], [cl-

Ic'], [з]—[з'], [с]—[з], [с']—[з'] в ряду звуков, слогов, слов. 
Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом). 

Развитие связной 

речи и навыков 
речевого общения  
 

Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 
понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в 
диалоге. 
Совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

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

кар тине. 
Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 
(«Заюшкина избушка») и коротких текстов со зрительной опорой и 

небольшой помощью педагога. 
 

3  ПЕРИОД (МАРТ, АПРЕЛЬ МАЙ) 

Виды работ Методы и средства реализации 

Развитие словаря 
 

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 
определенной ситуации и формирование на этой основе более 
прочных связей между образами. 

Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей, названий природных 

явлений (весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 
проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, 
подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, 
грабли, семена, почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, 
конверт, квитанция, космонавт, механизатор, хлебороб, тракторист, 
комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, 

загар). 

Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
продолжение работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы, профессии; 

перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и 

луговые цветы). 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, 
летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, 
охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, 
перекапывать, убирать, разносить). 
Закрепление навыка употребления относительных прилагательных 

{ржаной, пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) 

и прилагательных с ласкательными суффиксами (новенький, 

сухонький). 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами (старый — новый, узкий — широкий) и 
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словами-синонимами (идет — плетется; бежит — мчится; красный 

— алый; веселый — озорной). 

Формирование представления о многозначности слов на основе 
усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций 

[гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, ключ — родник). 
Продолжение работы по уточнению понимания и расширения 
значений простых предлогов. 
Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и 

совершенствование 
грамматического 

строя речи 

 

Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и 

множественного числа (по пруду — за прудом, в пруду; на реке — 

над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам 

— над лужами — в лужах). 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 

имена прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; 
хрупкий — хрупкого — хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые 
— зеленых — по зеленым — над зелеными — на зеленых). 

Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм 

(копать — перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал 

— плавала — плавали). 

Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян 

(луговой, полевой, серебряный, ржаной), притяжательных 

прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными 

суффиксами (голубенький, сухонький). 

Совершенствование практического навыка согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (жаркий 

день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; 
розовый клевер, розового клевера, розовому клеверу, розовым 

клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых 

незабудок, по голубым незабудкам, голубыми незабудками, о 

голубых незабудках) и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна 
муха, две мухи, пять мух). 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера, 
с дома, со шкафа). 
Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6—7 слов. (Весной на деревьях и кустах 

распускаются первые листочки.) 

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога 
со зрительной опорой. 

Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела 
туча, и пошел сильный дождь.) 
Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 
[Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной) 

Обучение составлению сложноподчиненных предложений. (Мы не 
пошли гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на 
яблоне распустились цветы.) 

Формирование 
фонетико-

фонематической 

Развитие просодической стороны речи 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 
длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 
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системы языка и 

навыков языкового 

анализа 
 

отработанными звуками. 

Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 
голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 
инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в 
другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в 
игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию правильной артикуляции звуков [л] и [л']. 

Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, в игровой и свободной речевой деятельности 

Работа над звуко-

слоговой 

структурой слова 
 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов 
со стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и 

формирование навыка практического использования их в 
предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 
слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза 
Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
Закрепление представления о слогообразующей роли гласных 

звуков. 
Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в 
ряду звуков, слогов, слов. 
Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, по глухости—звонкости, твердости—мягкости: 

[с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[ш]-[з]-[ж], [р]-[р']5 [л]-[л'], [р]-[л], [р']-[л'], [р]—
[л]—[р']—[л']—[j] в ряду звуков, слогов, слов. 
Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов 
со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит). 
Развитие связной 

речи и навыков 
речевого общения  
 

Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, 
реплик, являющихся основой познавательного общения. 
Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и объектах по 
предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 
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сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения 
отражать логическую и эмоциональную последовательность 
событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 
(«Три медведя») и коротких рассказов.Формирование умения 
понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Включение в план образовательной деятельности воспитателя 
индивидуальных занятий по заданию логопеда, проведение логопедических 

пятиминуток, организация подвижных игр и пальчиковой гимнастики; 

Индивидуальная работа логопеда, воспитателя с ребёнком по 

формированию правильного звукопроизношения; 
Специальный подбор соответственно тематическому планированию и 

рекомендациям логопеда художественной литературы и иллюстративного 

материала (согласно Примерной программе коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет) Н. В. Нищевой); 

Организация подгрупповой совместной деятельности с детьми (игровой, 

продуктивной) по рекомендации психолога; 
Активное включение ребенка в групповые формы работы, привлечение 

к участию в диалогах в течение дня в совместной деятельности; 

Создание игровых и специально организованных воспитывающих 

ситуаций; 

Чередование совместной и самостоятельной деятельности ребёнка 
предоставление возможности для отдыха, уединения, умеренный темп 

деятельности; 

Учет индивидуальных задач ребенка при проектировании занятия; 
Учёт индивидуальных задач для ребенка с ОВЗ в рамках общей темы 

при планировании проектной деятельности; 

Регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к 
этому всех участвующих в занятии специалистов; 

Обеспечение постепенного усложнения речевых и речемыслительных 

заданий; 

Стиль обучения – многосенсорный, с преобладанием визуального и 

аудиального контакта; 
Предъявление инструкций – четко, с использованием стимулирующей и 

организующей помощи. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 
среда в логопедическом кабинете создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии.  В 

соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда 
в кабинете учителя -логопеда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития. 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала.. 
3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания ( 

воздушные шары, султанчики,«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, 

лепестки цветов и т.д.). 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

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

тексты, словесные игры). 

5 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
6 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 
картинки, серии сюжетных картинок. 
8 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

10. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 
фигуры и т.п.). 

11. Звучащие игрушки (свистки, колокольчики, бубен, маракас). 
12. Звучащие игрушки-заместители. 

13 Ноутбук с программой с записью «голосов природы», бытовых шумов. 
 

3.3. Кадровые условия 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

педагога 

Занимаемая 
должность 

Образование  

1 Абрамович Ж.В. Инструктор по 

ФИЗО 

Высшее, Могилёвский государственный 

педагогический институт им. А.А. Кулешова 
2 Гурылёва Ж.В. Учитель - 

логопед 

Высшее, Забайкальский государственный 

педагогический университет им. Н.Н. Чернышевского 
3 Елисеева Ю.А. Музыкальный 

руководитель 
Средне специальное, Черняховское педагогическое 

училище 
4 Крыгина О.Ю. Учитель - 

логопед 

Высшее, курсы профессиональной переподготовки « 

Педагогические работники, оказывающие 
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логопедическую помощь детям с нарушениями речи» 

5 Осипова О.В. Педагог - 
психолог 

Высшее, Московская открытая социальная академия 

6 Смолягова Л.А. Музыкальный 

руководитель 
Высшее, Сумский педагогический институт 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Список используемой литературы 

 

Основная литература 

1.Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб.: Детство-пресс, 2015 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. М.: Просвещение, 
2010 

Дополнительная литература 

 

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

дошкольного возраста с общим недоразвитие речи. Программно-методические 
рекомендации. М.: Дрофа, 2010 

2.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. СПб: Детство-пресс, 2008 

3.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. СПб: Детство-пресс, 
2009 

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

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: Владос, 2010 

6.  Быховская А.М., Казакова Н.А. Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР. Спб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013 

7.Нищева Н.В.  Занимаемся вместе. Старшая группа. Ч. 1, 2 Подготовительная 
к школе логопедическая группа. Ч 1, 2. СПб.: Детство-пресс, 2010(11) 

8. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

М.: Гном иД, 2008 

9. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. СПб.: Детство-пресс 2008 

10.Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения. 
Артикуляционная гимнастика. СПб.: Литера, 2006 

11.Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические 
рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста. СПб.: КАРО, 2007 

12. Воробьева Т.А., Гузенко Т.В. 50 уроков для подготовки руки к письму. 
СПб.: Литера, 2007 
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13.Крупенчук О.И. Пальчиковые игры (4-7лет). СПб.: Литера, 2007 

14.Крупенчук О.И. Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам (5-6 лет). 
СПб:Литера, 2007 

15.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Тетрадь 1, 2, 3 упражнений по обучению 

грамоте детей подготовительной к школе логогруппе. М.: Гном и Д, 2008 

16. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет, 6-7 лет 
с ОНР. М.: Мозаика-синтез, 2010 

17. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Альбом для логопеда. Говори правильно: 

звуки, слова, фразы,речь. Л-Л´. М.: Владос, 2000 

18. Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.: Росмэн-пресс, 2008 

19.ИльяковаН.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у 
детей с ОНР 5-6 лет.  От глаголов к предложениям. М.: Гном и Д, 2007 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 
логопедические занятия по лексико-семантической теме «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. М.: 

Гном и Д, 2006 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 
логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР 

по лексико- семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». 

М.: Гном и Д, 2008 

22. Климентьева О.Л. Подготовка детей к обучению грамоте, и профилактика 
нарушений письма. СПб.: Детство-пресс, 2010 

23.Крупенчук О.И. Учим буквы. Для детей 5-6 лет. СПб.: Литера, 2007 

24. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей: Пособие для 
занятий с детьми 4-6   лет. СПб.: Корона-Век, 2009 

25.Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. Конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах.                      

М.: Гном и Д, 2011 

26. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. 
СПб: КАРО, 2008 

27. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедия в диалогах. СПб.: 

КАРО, 2004 

28.Темникова В.Э. Логопедические игры с чистоговорками. М.: Гном и Д, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


