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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

  Рабочая программа по организации и осуществлению коррекционно- развивающей работы в 

группе комбинированной направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 6 до 7 лет (далее – РП) разработана на основании Адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет города Костромы «Детский 

сад №39», разработанной в соответствии с ФГОС ДО и учѐтом Основной образовательной 

программы МБДОУ Детский сад №39 города Костромы, разработанной с учѐтом концептуальных 

положений проекта примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

авторы С.Г Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, научный руководиельЕ.В.Соловьѐва. 

В программе выстроена система коррекционно-развивающей работы, представлены 

рекомендации по составлению учебного плана, организации режима дня, построению предметно-

пространственной развивающей среды; указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти 

образовательных областей; описана система диагностики индивидуального развития детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

с  Федеральным  законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом  Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», основной образовательной программой ДОО, Уставом МБДОУ. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте  5-6 лет с учѐтом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.   

Рабочая программа направлена на: 

-создание условий для выравнивания речевого психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
 

 

  1.2 Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте 5-6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Задачи: 
 овладение  детьми самостоятельной, связной грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками; 

 овладение фонетической системой русского языка;  

 овладение элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Основной принцип программы - принцип природосообразности, Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 



принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в 

своей основе следующие принципы:  

 

 Учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 Комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

 Воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода); 

 Опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала 

опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно подключает нарушенное 

звено к активной деятельности; 

 Учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении языковыми 

нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать; 

 Учет ведущей деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такой деятельностью 

является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит он испытывает 

потребность в речевом общении; 

 Поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. Выделяются 

следующие этапы: диагностика (обследование, выявление речевых нарушений, разработка 

индивидуальной программы  коррекции (мотивирование обучаемого, подготовка органов 

артикуляционного аппарата, отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, 

автоматизация звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков); оценка и 

контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия рецедивов); 

 Учет индивидуальных особенностей. Каждый ребенок, в особенности ребенок с каким-

либо отклонением, индивидуален; 

 Взаимодействие (сотрудничество с родителями). Роль родителей в устранении 

речевой проблемы – одна из ведущих; 

 Систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и 

доступность, постепенность, концентрическое наращивание информации от группы для детей 5-6 

лет до группы для детей 6-7 лет, по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на 

уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

 

1.4. Характеристика речевых особенностей детей в группе комбинированной  

направленности 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой стороны при нормальном слухе 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б.).  

Ребенок с первым уровнем речевого развития крайне ограничен в средствах общения. В 

активном словарном запасе можно выделить лишь небольшое количество слов, которые 

употребляются в обиходе, при этом произношение каждого происходит нечетко. К таким фразам 

также могут добавляться различные звукоподражания или обычные звуки. 

Дети в большинстве случаев в общении используют свою мимику и жесты, не разделяя 

комплексы для описания качеств, действий или предметов. Чаще всего детский лепет расценивается 

однословным предложением, которые повторяется многократно. 

Ребенок не дифференцирует обозначения предмета и действия. То есть любое действие, он 

может охарактеризовать предметом, например, глагол открывать заменяется словом дверь, которое 

чаще всего произносится нечетко. Такой же эффект наблюдается и в обратном, то есть предмет 

заменяется действием. Самым распространенным примером считается замена слова «кровать» на 

глагол «пат» (спать). Из-за скудного словарного запаса одно слово может быть многозначным. 

Речь таких детей полностью лишена флексий, в результате чего все слова употребляются 

лишь в корневой форме. Каждый лепетный элемент сопровождается активной жестикуляцией в 

качестве дополнительной поддержки в пояснении. 



При отсутствии ориентирующих признаков ребенок не сможет отличить множественную и 

единственную формы существительного, а также прошедшее время глагола или мужской и женский 

род. У большинства детей наблюдается полное отсутствие понимания предлогов. 

Характеристика слухоречевой стороны при ОНР 1 уровня заключается в фонетической 

неопределенности. При воспроизведении звуков наблюдается диффузный характер, что объясняется 

недостаточно развитой артикуляцией, а также низкой способностью к звуковому распознанию. Чаще 

всего дефектные звуки доминирует над верным произношением. 

При ОНР 1 уровня дети не могут различать и воспринимать слоговую структуру. 

       Ребенок с общим недоразвитием второго уровня характеризуется следующими показателями: 

речевая активность ребенка возрастает, активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. Ребенок может повторять трех-четырехсложные 

слова, но отмечаются аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

      Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложной конструкции. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования, образуется замена или смешение звуков. Более 

устойчивым становится произношение слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом  патоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень ОНР обнаруживается при детальной диагностике, ведь в жизни многие 

родители не обращают внимания на небольшие дефекты в речи. Основная проблема данных детей 

заключается в неспособности удержания фонематического образа слова, а также в нарушении 

дифференциации звука. 
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы   

 

Область развития Планируемые результаты согласно целевых ориентиров ФГОС ДО 

Физическое 

развитие 

У ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен; владеет основными движениями, демонстрирует 

«откликаемость» на педагогическое воздействие взрослого в области 

формирования физической культуры; способен на замещение другого 

человека в рамках двигательно-игровой роли, может контролировать свои 

движения и управлять ими; дошкольник способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает 

физическими качествами (выносливость, гибкость и т.д.), проявляет 

установку на двигательное творчество и импровизацию. 

Социально-  Ребенок демонстрирует развитый уровень игровой деятельности и 



коммуникативное 

развитие 

динамику спонтанной игры детей, умение обогащать сюжеты совместных 

игр; 

 Проявляет готовность и способность к коммуникативной деятельности 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; старается разрешать конфликты; 

 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, к другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в т.ч. чувство веры в себя; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 
 Проявляет любознательность, овладение предметно-игровыми и 

игровыми действиями по памяти и по аналогии; 

 Сформировано умение задавать вопросы взрослым и сверстникам, развит 

интерес к причинно-следственным связям, стремление самостоятельно 

придумывать объяснение явлениям природы и поступкам людей; 

 Развита способность наблюдать и экспериментировать 

 Развита познавательно-исследовательская деятельность и воображение. 

Речевое развитие  Ребенок понимает речь взрослых и сверстников 

 Сформировано представление о названиях окружающих предметов и 

игрушек; 

 может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения; 

  знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

  у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

 Ребенок овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

(музыкальное, 

художественное) 
 Ребенок овладевает основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности; 

 Ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 



других, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной 

музыкальной деятельности и сотворчества; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

 

 

 

1.6. Целевые ориентиры логопедической работы для детей подготовительной группы  

    Дети должны уметь: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи, без ошибок дифференцировать 

как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

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

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных от 

глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно - ласкательных и 

увеличительных форм имен существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка(правильно употреблять имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительных в косвенных падежах, без ошибочно употреблять 

предложно-падежные конструкции,  согласовывать числительные  «2», «5» с существительными); 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы, элементарными математическими представлениями. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушения речи у детей 

комбинированной группы  

Дети с особыми образовательными возможностями (ОВЗ) не готовы к усвоению не только 

общеобразовательных программ, но и новых жизненно значимых социальных навыков на разных 

возрастных этапах развития. Возникает объективная потребность в «обходных путях», других 

способах педагогического воздействия, т.е. ином, специально организованном образовательном 

пространстве, которое может обеспечить и такому ребѐнку все необходимые условия для «врастания 

в культуру», реализации своего права на наследование общественно-исторического опыта.  

 В нашем дошкольном учреждении формой оказания коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста с ОВЗ является воспитание и обучение в группе комбинированной 

направленности по Адаптированной образовательной программе, разработанной на основе 

парциальной Программы коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности детского сада с общим недоразвитием речи (3-7 лет) (под ред. Н.В. Нищевой, 2015 

г.) 

Специальное коррекционно-образовательное пространство, включающее содержание 

предметно-развивающей среды, характер взаимодействия взрослых с детьми в образовательном 

пространстве, формы, содержание, методы и приѐмы коррекционного воспитания и обучения, 

структурируется в соответствии с требованиями АОП. 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей в комбинированной группе       
    Основными направлениями работы в течение обучения в группе комбинированной 

направленности с ОНР являются: 



 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, подгрупповая). 

 Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

 Информационно – просветительская работа.  

 Организационная работа. 

 Диагностическая работа включает: 

 - своевременное выявление детей с ОНР; 

 - раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации, комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля;                                                   

                    

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей;  

 - изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОНР; 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОНР; 

 - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

 - анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

  Коррекционно - развивающая работа включает: 

 - выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОНР коррекционных программ/ методик и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;                                                                                      

   коррекцию и развитие высших психических функций;                                             

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 - социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - ориентированных 

методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; 

 - консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОНР. 

 Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 - различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации, устные журналы). Направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 

 Организационная работа  это создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями  

 

Особенности организации образовательного процесса в подготовительной группе 

комбинированной направленности 

 



 Учебный год в  группах комбинированной направленности  для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

 II период — декабрь, январь, февраль;  

 III период — март, апрель, май 

          С 1 по 15 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора анамнеза, 

наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на первый 

период работы (или на три периода).  

      С 15 сентября начинаются занятия с детьми шестого и седьмого года жизни в соответствии 

с утвержденным планом работы. Оценка темпов динамики развития детей и составление плана 

работы на следующий период проходит в рабочем порядке. 

     С 15 по 30 декабря – проводится срезовая диагностика для уточнения звукопроизношения 

детей и определения динамики коррекционного процесса. 

   С  15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного материала, речевые игры с 

движениями, логоритмические упражнения.   

          В июне при переходе детского сада на летний режим работы для детей переходящих на 

второй год обучения проводятся только индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность и 

игры на свежем воздухе. 

          Форма организации обучения – групповая, подгрупповая, индивидуальная. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу сходности 

структуры речевого дефекта и особенностей развития. В течение года состав подгрупп меняется в 

зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-

развивающей работы. 

          Подгруппы формируются по 2, периодичность занятий – 2-3 раза в неделю, не более 30 

минут для детей седьмого года жизни, не более 25 минут для детей шестого года жизни, не более 20 

минут для детей пятого года жизни. 

На индивидуальных занятиях логопеда с детьми выполняются: 

1) Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи для 

правильного произношения звуков). 

2) Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата). 

3) Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук, штриховки, 

выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов в слова и т. д.). 

4) Постановка звуков разными способами. 

5) Автоматизация звуков в речи. 

6) Дифференциация звуков в речи. 

7) Коррекция слоговой структуры слова. 

8) Развитие фонематического восприятия. 

9) Обогащение словарного запаса. 

10) Закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых логопедических занятиях 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Учитывается следующее: 

 Для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 Звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени; 

 Окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

На групповых занятиях по обучению грамоте закрепляются представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Дети упражняются в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные звуки. Закрепляются представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Совершенствуются навыки звукового анализа и 



синтеза слов из трех-пяти звуков. Дети знакомятся с буквами русского алфавита, развиваются 

навыки выкладывания букв из палочек, пуговиц, лепки их из пластилина. На занятиях также 

закрепляется умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. У детей формируется навык чтения слов, 

предложений, дети учатся разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя группы 

 

      Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции,  развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1.Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2.Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов 

обследования 

4.Обсуждение результатов 

обследования 

5.Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия речи 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения  детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7.Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения предметов 

по их составным частям, признакам, 

действиям 

7.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

8.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развитие общей мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9.Развитие фонематического 

восприятия детей 

9.Выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

10.Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложение 

10. Закрепление речевых 

навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

11.Развитие восприятия 11.Развитие памяти детей путем 



ритмикослоговой структуры слова заучивания речевого материала разного 

вида 

12.Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13.Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

13.Развитие диалогической речи 

детей через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

14.Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

14.Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

пересказа. 

 

     Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические  пятиминутки,  служат  для  логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми,  и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

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

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

    Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они  используются  воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

   Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми,  рекомендуются  занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения, прежде всего,  рекомендуется  индивидуальная работа по автоматизации и 

дифференциации звуков. Воспитатель также проводит: 

-  фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- фронтальные и подгрупповые занятия по формированию элементарных математических 

представлений; 

-  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

-  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

- игры, упражнения  по изо деятельности, конструированию, лепке; 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; 



- игры на развитие пространственной ориентации. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

 группе комбинированной направленности 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов.  

 Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

 Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

 Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

 Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

 Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? 

какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением.  

 Учить сопоставлять предметы и явления и на 

этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов.  

 Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать 

им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен 



РЕЧИ 

 

существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, 

в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, -

ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

 Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 

слов (без предлога). 

 

СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ 

ФОНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

 Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и 



звуконаполняемостью слов 

 Совершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

 Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры; 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки.  

 Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

 Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

 Закреплять навык выделения заданных звуков 

из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).  

 Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

 Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук.  

 Сформировать понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

 Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

 Закрепить понятие слог и умение оперировать 

им. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 
 Закрепить понятие буквы и представление о 

том, чем звук отличается от буквы.  

 Познакомить с буквами русского алфавита; 

 Совершенствовать навыки составления букв из 

палочек, пуговиц, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 



тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными 

буквами.  

 Сформировать навыки осознанного чтения слов 

и предложений с пройденными буквами.  

 Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с 

буквой И). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

 

    Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов.  

 Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: 

«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», 

«Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», 

«Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда 

это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого 

больше?»  

 

 

  



2.2 Реализация задач образовательных областей в коррекционной 

 работе учителя-логопеда 

 

Разделы 

коррекционной 

работы 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие общих 

речевых 

навыков 

Дыхание. 

Культурно- 

гигиенические 

навыки 

Количество и 

счѐт. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Чувственный 

опыт (все виды 

восприятия) 

 

Эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание. 

Голос. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Навыки работы с 

карандашом. 

Цвета и оттенки. 

Темп и ритм. 

Работа над 

звукопроизно-

шением 

Культурно-

гигиенические 

навыки. 

Укрепление 

артикуляцион-

ного аппарата. 

Развитие 

артикуляцион-

ной и тонкой 

моторики. 

Количество и 

счѐт. 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

  

Работа над 

звуко-слоговой 

структурой 

слова 

 Ориентировка в 

пространстве и 

времени. 

  

Развитие 

фонематических 

процессов, 

языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

 Ориентировка в 

пространстве и 

времени. 

Количество и 

счѐт. 

  

Развитие 

грамматического 

строя 

 Количество и 

счѐт. 

Величина, 

форма. 

Ориентировка в 

пространстве и 

времени. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

(материалы 

предметов, 

фрукты, овощи и 

др.) 

Представления о себе, 

семье, социуме. 

 

Работа над 

словарѐм 

 Величина, 

форма. 

Ориентировка в 

пространстве и 

времени. 

Ознакомление с 

Представления о себе, 

семье, социуме. 

Основы безопасности 

в быту, социуме, 

природе. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Цвета и оттенки. 



предметным 

окружением, 

социальным 

миром и миром 

природы. 

Развитие 

связной речи 

 Ориентировка в 

пространстве и 

времени. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром и миром 

природы. 

Общепринятые нормы 

поведения. 

Представления о себе, 

семье, социуме. 

Общение и 

взаимодействие 

ребѐнка со взрослыми 

и сверстниками. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Сопутствующие 

проявления 

(коррекция 

неречевых 

процессов 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Общая моторика. 

Развитие 

основных 

движений и 

физических 

качеств. 

Развитие 

интересов детей, 

любознатель-

ности, 

познавательной 

мотивации и 

познавательных 

действий. 

 Ориентировка на 

листе, в 

пространстве. 

Графо- моторные 

навыки. 

Конструктив-

ныйпраксис. 

Обучение 

грамоте 

 Ребусы, 

кроссворды. 

 Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Навыки работы с 

карандашом. 

Во всех разделах 

коррекционной 

работы 

Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей. 

Правильная 

осанка. 

Физкультурные 

паузы во время 

занятий. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Массаж и 

самомассаж. 

Закаливание. 

Развитие 

психических 

функций. 

Дидактические 

игры. 

Общепринятые нормы 

поведения. 

Самообслужи-

вание,самостоя-

тельность, трудовое 

воспитание. 

Основы безопасности 

в быту, социуме. 

Становление 

самостоятель-ности, 

целенаправлен-ности и 

саморегуляции. 

 

 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Родители дошкольников становятся  полноправными участниками интегрированных занятий, 

участвуя в их подготовке и художественном       оформлении, подключаясь к работе на разных этапах. 

В группе комбинированной направленности учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через       систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме  в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как 

в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 



позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. 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.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чѐтко организована 

преемственность работы логопеда и    родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, 

помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов. 

 Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую 

семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребѐнка; тип семейного воспитания; 

позицию, занимаемую родителями по отношению к ребѐнку. 

 Родители предъявляют разные требования к ребѐнку, у некоторых детей ощущается дефицит 

общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на попечении 

бабушек или старших братьев и сестѐр.   

   Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные,               наглядные и 

практические  

К словесным формам относятся: 

 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 

коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше знать 

о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, как 

заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед 

старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание 

детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей 

чтению»,  «Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, 

медработника и др.). 

 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического 

воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ 

ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. 

 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, 

формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение 

проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 

проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы 

родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

           К наглядным формам работы относятся: 

 Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика ―Домашнее задание‖ даѐт родителям 

практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребѐнка, 

например: как проверить уровень развития фонематического слуха у ребѐнка; как 

позаниматься дома по лексической теме. 



 Рубрика ―Домашняя игротека‖ знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 

заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

 Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 1раз в 

месяц материал с практическими советами и рекомендациями, который передаѐтся от семьи к 

семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учѐтом индивидуальных 

особенностей конкретного ребѐнка, с практическими рекомендациями в семье, 

позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребѐнку, глубже 

строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

 Экран  звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и динамику 

исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс коррекции 

звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть, какой звук ещѐ 

автоматизируется, а какой введѐн в речь. 

 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например: «Мои любимые 

фрукты», «Моя любимая чашка», фотовыставка «Наши питомцы», «Профессии моих 

родителей», «Моя любимая книжка» 

К практическим формам работы можно отнести: 

 Открытые занятия. 

 Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия 

навыков организации поведения ребѐнка или низкой педагогической грамотности, приходят 

на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается на 

необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических 

процессов. Взрослые обучаются практическим приѐмам работы с ребѐнком. 

 Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для домашних 

заданий. Она служит для нас ―телефоном доверия‖ - взрослый может написать в ней любой 

вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребѐнком. Номера 

выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется 

логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично 

и не в ущерб здоровью ребѐнка. В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради 

даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических 

умений и навыков на развитие внимания и памяти. 

 Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, 

осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала оказались 

речевые праздники, например: «Путешествие в страну правильной речи». К праздникам 

предъявляются следующие требования: речевой основой становится то, что готовилось дома 

детьми с их родителями; максимальная активность родителей и детей (логопед берет на себя 

организационные моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика праздников 

охватывает разные стороны речевого развития ребѐнка. Привлечение родителей к участию в 

праздниках происходит постепенно 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  программы  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Виды помещений, функциональное использование, оснащение.  

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
– образовательная деятельность 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- труд 

- самостоятельная творческая деятельность 

- деятельность в центре природы 

конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические игры по всем образовательным 

областям 

- различные виды театра 

- центр трудовой деятельности 

-центр логопедический 

Раздевальная комната 
информационно-просветительская работа с родителями 

 

Кабинет учителя – логопеда  

- коррекционно – педагогическая диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

- индивидуальная коррекционная работа с детьми 

- индивидуальные консультации для педагогов и 

родителей 

 

- детская мебель для образовательной 

и практической деятельности 

- центр книги 

- центр  художественного творчества 

-центр двигательной активности 

-центр сюжетно-ролевой игры 

- игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», 

«Школа», «Автозаправка», «Почта» и 

пр. 

- центр природы 

-центры экспериментирования  

 

 

 

 

родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

 

- большое зеркало 

- детские столы и стулья 

- стимулирующий  материал для 

обследования детей 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- документация 

- материалы обследования 

- развивающие игрушки 

- логопедические тренажеры 

 

3. ОРГАНИЗЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Моделирование образовательного процесса 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с ТНР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:   

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Как правило, две первые недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы.  



В середине сентября специалисты, работающие в группе комбинированной направленности 

для детей с ТНР, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы.  

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных группах комбинированной направленности для детей с ТНР в соответствии с 

утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы группы. Медико-психолого-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два 

раза в месяц.  

На работу с группой детей в подготовительной к школе группе — 30 минут 3 раза в неделю. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в группе  комбинированной направленности для детей с ТНР по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке группы  комбинированной направленности для детей с ТНР 

больше видов работы с детьми; в группе комбинированной направленности для детей с ТНР работает 

большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на 

ребенка недопустимо. В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. В связи с тем, что в группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 

минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.  

 

3.2 Календарный учебный график 

Примерный режим пребывания детей в МБДОУ 

В детском саду 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00—8.10 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.45 

Непосредственно образовательная деятельность(чтение) 8.45—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность( 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная) 

9.00—10.35 

 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, самостоятельная 

деятельность, подготовка к прогулке, прогулка( образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

10.20—12.15 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

12.15—12.20 



литературы 

Подготовка к обеду, обед( образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.20—12.40 

Подготовка ко сну, ( образовательная деятельность в режимных 

моментах), сон 

12.40—15.10 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.10—15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

( образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.20—15.30 

Кружковая работа, индивидуальная работа воспитателя с детьми 

по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 

( образовательная деятельность в режимных моментах 

16.20- 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность ( 

образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.40-17.30 

 

Уход домой 
19.00 

 

3.3 Учебный план 

Организация коррекционно-развивающей работы 

В подготовительной к школе группе комбинированной направленности для детей с ОНР 

проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных 

занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями в 

сетку занятий не включаются. 

Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество занятий 

в неделю 

«Речевое развитие» ЧХЛ 1 

«Познавательное развитие» (познание мира) 1 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

2 

«Художественное развитие» (рисование), (лепка/аппликация)  2( чередуются) 

 

«Художественное развитие»(ручной труд, конструирование) 1 

«Художественное развитие» (музыкальное развитие) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем воздухе, 

 1 логоритмика) 

«Развитие речи» 

Групповое занятие с учителем-логопедом 

3 



Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье.  

3.4 Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Дни недели НОД Время 

проведения 

понедельник Речевое развитие. Подготовка к обучению 

грамоте. 

9.00- 9.30 

Познавательное развитие. Познание мира и 

мира человека. 

 

9.40- 10.10 

Художественное творчество. Рисование 10.20 – 10.50 

Физическая культура (на воздухе) 11.20 – 11.50 

вторник Познание мира. ФЭМП 8.50 - 9.20 

Речевое развитие. Развитие речи 9.30- 10.00 

Художественно – эстетическое развитие. 

Музыка 

10.10- 10.40 

Физическая культура 15.30- 16.00 

среда Речевое развитие. Подготовка к обучению 

грамоте 

9.00- 9.30 

Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

9.40 – 10.20 

четверг Речевое развитие. Подготовка к обучению 

грамоте 

9.00- 9.30 

Познание мира (ФЭМП) 9.40- 10.10 

Физическое развитие. Логоритмика 15.50 – 16.20 

пятница Художественное творчество 

(конструирование), (ручной труд) 

9.00- 9.30 

Художественно – эстетическое развитие. 

Музыка 

10.15 – 10.45 

Сетка самостоятельной деятельности 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приѐма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине 

дня  

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 1 часа до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй 

половине дня  

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

30 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 

Тематический план образовательной 

(коррекционной) работы 

в подготовительной к школе группе для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

( 2 год обучения) 

Приложение № 3 

 

План по обучению грамоте и Приложение № 4 



формированию навыков звукового анализа, 

чтения и письма 

Календарь праздников и развлечений 

№ Месяц  Мероприятие  

1 октябрь «Здравствуй, Осень золотая!» 

2 ноябрь «День матери» 

3 декабрь Новогодний праздник «Здравствуй, дедушка Мороз!» 

4 Январь «Рождество» 

5 февраль «День защитника отечества» 

6 март «8 Марта» 

7 март «Масленица» 

8 апрель «Пасха» 

9 апрель «День открытых дверей» (итоговый концерт) 

10 май «9 Мая- День Победы» 

11 май Выпускной 

 

Календарное распределение лексического материала в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 
МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА 

СЕНТЯБРЬ 

1. ОБСЛЕДОВАНИЕ 

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ 

3. ОСЕНЬ 

4. ДЕРЕВЬЯ 

ОКТЯБРЬ 

5. ГРИБЫ 

6. ОВОЩИ 

7. ФРУКТЫ 

8. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

9. СЕМЬЯ ,ЧЕЛОВЕК,НАШЕ ТЕЛО 

НОЯБРЬ 

10. ДОМ, КВАРТИРА 

11. МЕБЕЛЬ 

12. ПОСУДА 

13. ОДЕЖДА, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

ДЕКАБРЬ 

14. ОБУВЬ 

15. ЗИМА 

16. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ.НОВЫЙ ГОД 

17. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

ЯНВАРЬ 

18. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО ЛЕСА 

19. ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА 

20. ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН 

21. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ФЕВРАЛЬ 

22. ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

23. НАША АРМИЯ 

24. ПРОФЕССИИ. ИНСТРУМЕНТЫ 

25. МАМИН ПРАЗДНИК 

МАРТ 

26. ВЕСНА 

27. ПЕРЕЛЁТНЫЕ  ПТИЦЫ 

28. НАШ ГОРОД, НАША УЛИЦА 

29. ТРАНСПОРТ 

АПРЕЛЬ 

30. ЛЕС, РАСТЕНИЯ 

31. ОБИТАТЕЛИ ВОДОЁМОВ 

32. НАСЕКОМЫЕ 

33. ЦВЕТЫ 

МАЙ 

34. ЯГОДЫ 

35. ЛЕТО 

36. ОБСЛЕДОВАНИЕ 



37. ОБСЛЕДОВАНИЕ 

  



3.5 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в подготовительной к школе  

группе комбинированной направленности для детей с ТНР, педагоги должны руководствоваться 

возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР.  

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой.  

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего 

и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно 

привлекаются дети.  

В 6 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 

повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, 

символы, схемы.  

Ребенка седьмого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории 

или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся 

простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя 

детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. 

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные 

весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У шестилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным трудовым 

действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. 

п.).  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и наполнить 

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 

связной речи и подготовке к обучению грамоте. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных 

игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, 

общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них 

могут стать более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, 

калейдоскопы и т.п.).  

 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

№ Уголки Предназначение 

1. 
Уголок искусства Влияние на развитие 

Эмоциональное развитие 



-канал для выражения чувств и собственных представлений о 

мире 

вокруг себя; 

-возможности эмоциональной разрядки; 

-чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

-радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие тактильного восприятия; 

-увеличение остроты зрительного восприятия; 

-развитие крупной моторики; 

-приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 

по очереди; 

-воспитание уважения к чужим идеям; 

-обучение ответственности за сохранность материалов; 

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

-приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

-формирование художественного вкуса; 

-развитие художественных, музыкальных и иных 

способностей к 

 искусству; 

-развитие творческого самовыражения; 

-формирование способности ценить культурное 

художественное 

наследие. 

 

2. Уголок 

строительства  
Влияние на развитие 

Строительство по своей природе - это замысел, это 

опробование, это расчет, соотнесение, сравнение.  

В процессе конструирования у детей появляется много 

возможностей проявить свое творческое начало. 

Строительство - важнейшая деятельность для развития детей 

во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 

математическое и научное мышление и представления о 

социальном окружении. 

Развитие мелкой и крупной моторики 

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. 

Дети учатся действовать со строительными элементами 

разных размеров и веса, уравновешивать их.  

Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного 

пространства. У них развивается точность движений, 

глазомер.  

В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки 

элементов происходит выделение ведущей руки.Благодаря 

поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное 

восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении 

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 

схематического его отображения. Изучение самих элементов 



конструктора – хороший способ узнать совместно с другими 

детьми о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и 

почему важно стандартное измерение. 

Дети получают представление о важности взаимозависимости 

людей, о самих людях и их работе. 

3. Литературный 

Уголок+уголок 

грамотности и 

письма  

(библиотечный 

уголок, 

книгоиздательств) 

Влияние на развитие: 

развивать естественное стремление ребенка к 

постоянному речевому общению, способствуя развитию 

уверенной связной речи и обогащению словаря 

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

-развитию диалогической и связной речи 

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, 

словообразования 

-развитию звуковой культуры речи 

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде и в звукозаписи 

-развитию интереса к грамотности и письму, 

ненасильственной подготовке к школьному обучению. 

4. Уголок сюжетно – 

ролевых и 

драматических игр 

Влияние на развитие 

-развивают активную и пассивную речь; 

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

освоить модели поведения; 

-способствуют развитию всех пяти чувств; 

-увязывают между собой различные представления; 

-учат решению проблем; 

-стимулируют творческое начало, креативность; 

-развивают самооценку и самоуважение; 

-учат способам выражения эмоций и чувств; 

 Центр 

математики и 

манипулятивных 

игр 

Влияние на развитие: 

-обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать 

аналитическое восприятие, развивать умение выделять 

свойства предметов с помощь разных органов чувств. 

-способствовать освоению детьми разных способов 

обследования, установлению связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета. 

-способствовать освоению детьми соответствующего словаря 

(название способа обследования и познаваемых свойств: 

ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал — без запаха; 

погладил ладонью — шероховатый, холодный и т. п.), его 

активному использованию. 

-помогать выделять структуру геометрических фигур (угол, 

сторона, вершина), устанавливать связи между цветами 

спектра (например, смешение желтого и красного цветов дают 

оранжевый), подбирать мерки для измерения 

соответствующих величин (протяженность — условной мерой 

длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой уровня, 

объем —условной мерой, имеющей объем и т. п.). 

-поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного 

познания детьми окружающих предметов, установления 

связей между ними по чувственно воспринимаемым 

признакам. 

 

6. Уголок  науки и 

естествознания 
Влияние на развитие: 

-развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений; 



-развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

-формирование элементарных математических представлений 

и форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и 

следствии; 

-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

-развитие речи и других коммуникативных навыков; 

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, 

делать собственные выводы; 

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

-обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 

 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Образовательные 

области 

Уголки  Оборудование и материалы 

Познавательное 

развитие 

Уголок науки и 

естествознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок 

математики и 

манипулятивных 

игр 

Передники, нарукавники. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.).  

 Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль).  

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

 Микроскоп, лупы, глобус. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

Демонстрационный материал по основным 

лексическим темам.  

Календарь природы. 

Дидактические игры: 

 «Звук, свет, вода». «Кто? Что?»,  

«Что в моей корзине?», «Предметы и вещи»,  

«Как растет живое?»,  

«Природные и погодные явления», 

 «В саду, на поле в огороде»,  

«Где живет вода?», «Не играй с огнем!», «Времена 

года»,  

«Береги живое» (в городе, водоеме), 

 «Береги живое» (в лесу, на лугу).  

«Про животных»,  

«Моѐ первое лото», Лото «Большие и маленькие». 

ЛелявинаН.О,Филькельштейн Б.Б «Методические 

советы по 

использованию д/и с блоками Дьенеша и 

логическими фигурами». 

Блоки Дьенеша (1набор) 

«Арифметика на магнитах». 

«Учусь считать» (раздаточный материал) 12 

наборов. 

Счетные палочки, счеты. 

Линейка (15 штук),  

«Логическая мозаика», «Логические таблицы», 

«Умные числа», «Решаем примеры». «Сколько не 



хватает?», «Числовые домики», «Цвет, форма», 

«Детям о времени», «Математическое лото», игры-

занятия «Умные клеточки» №1, №2. 

«Логический куб», «Логический шар», 

«Игровой лабиринт», «Чудо крестики». 

Рабочие тетради, 

Речевое развитие Литературный 

Уголок+уголок 

грамотности и 

письма в 

старших 

группах 

(библиотечный 

уголок, 

книгоиздательств 

Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный материал, 

бутылочки с пенопластом, вертушки). 

Зеркала. 

Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города  

Дидактические игры: 

«Сложи слово», «Слоги и слова»,  

«Мои первые буквы», «Я учу буквы»,  

«Подбери картинку», «Тренируем память»,  

Логопедическое лото «Говори букву «Л» 

правильно», «Веселые истории»,  

Лото «Найди и прочитай», «Читаем сами»,  

«Предметы и вещи», Лото «Кто мы?»,  

Лото «Логика», «Логический поезд», 

«Ассоциации», «Звуковые дорожки»,  

«Веселые дорожки», «Собери пословицу», кубики с 

картинками: «Домашние животные»,  

«По щучьему велению», «Хозяюшка»; 

Настольно-печатные игры:  

«Где Кощей?», «Лисичка-сестричка»,  

«Конек-Горбунок», «Золотой ключик»,  

«Приключение в джунглях»; 

Игры для развития мелкой моторики рук: 

Расстегайчики, шнуровки, четки, сенсорный куб, 

мозаика разной величины, вкладыши по темам: 

«Животные жарких стран», «Инструменты», 

«Насекомые», «Транспорт», 

«Геоконт» (развивающая игра Воскобовича); 

Пазлы на темы детских сказок и мультфильмов; 

Игры с пищепками, коврограф с набором 

геометрических фигур. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Уголок сюжетно-

ролевых и 

драматических 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вешалка для костюмов. 

 Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания  

сказок и сюжетно-ролевых игр. 

Куклы разного размера (3 штуки) 

Кукольная мебель среднего размера, кровать 

(большая), постельное белье, посуда (3набора), 

подносы (3штуки), наборы: «Овощи», «Фрукты», 

«Продукты», атрибуты для игр: «Парикмахерская», 

«Почта», «Доктор», «Строитель», 

«Дорога»,»Магазин»;  

Бинокль, фотоаппарат (2штуки), «Парковка», 

машины мелкие (10штук), машины средние (8штук 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок 

строительства 

транспорт различного назначения), военная техника 

(2штуки), разборные автомобили (6штук), набор 

инструментов, каски (2штуки), макет деревянного 

дома, набор фигурок: «Домашние животные», 

«Животные жарких стран»; 

Куклы би-ба-бо по сказке «Морозко», персонажи 

для плоскостного театра: «Три поросенка», «Лиса и 

кувшин», «Заюшкина избушка». 

Одежда для ряженья: рубашки-косоворотки, 

сарафаны, халаты, жилетка, платки, кокошники, 

маски. 

Дидактические игры: 

«Дорожные знаки», «Внимание! Дорога!», «Учим 

дорожные знаки»,  

«Из чего мы сделаны?», лото «Кем быть?», «Мы 

играем в магазин», «Знаю все профессии», «Играем 

в профессии», «Покоряем пространство»; 

Домино: «Дорожные знаки», «Окружающий мир», 

«Транспорт». 

Конструктор деревянный «Город», конструктор на 

магнитах «Город», конструктор «Лего» (мелкий), 

конструктор «Лего» (средний),  конструктор «Лего 

Автомобильная дорога», конструктор «Веселые 

домики», конструктор из цилиндров «Змейка», 

конструктор «кубики-пазлы», конструктор 

«Малютка». 

Мягкие пазлы напольные: «Сафари», «Транспорт». 

Макет «Перекресток». Схемы для конструирования. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

уголок 

Демонстрационный материал «Народно-прикладное 

искусство». «Гжель». 

Раскраски по основным лексическим темам и с 

образцами народных промыслов. 

Книги для рассматривания «Русская игрушка», 

«Народно-прикладное искусство». 

Трафареты по лексическим темам. 

Цветные карандаши (15 наборов), фломастеры 

(4набора), простые карандаши (15штук), краски 

акварельные (15 наборов), гуашь (15наборов), мелки 

восковые (4набора), мелки школьные (3набора), 

клей-карандаш (15штук), кисти разного размера, 

цветная бумага, бумага разной фактуры, цветной 

картон, бумага писчая, баночки для воды, 

пластилин (15наборов), доски, палочки-стеки, 

 

Демонстрационный материал «Симфонический 

оркестр». 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, губная гармошка, 

валдайские колокольчики).  

Звучащие предметы-заместители: бутылочки, 

коробочки. 

Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

Магнитофон, аудиокассеты и музыкальная колонка 

с записью детских песенок, музыки для детей, 



«голосов природы».  

Музыкально-дидактические игры («Спой песенку 

по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-

оздоровительный 

уголок 

Мячи средние разных цветов (3штуки). 

 Мячи малые разных цветов. (4штуки) 

 Мячики массажные (12штук) 

Мяч футбольный, мяч резиновый большой,  

Мяч надувной. 

Обруч , скакалка, палка гимнастическая.  

Косички (12штук), губки (8штук),  

Мешочки для метания (12штук), варежки 

массажные (14штук), султанчики (8штук), флажки 

(30штук), набор кубиков, 

 Кольцеброс (2набора), кегли (2набора),  

Гантели, «Дартс» с мячиком. 

Маски для подвижных игр 

Картотека подвижных игр, утренней, дыхательной, 

пальчиковой гимнастики. 

Схемы выполнения упражнений. 

Дорожка массажная, дорожка со следами 

 

Оборудование логопедического кабинета 

 

1. Оснащение кабинета: 

Зеркало настенное (50  100 см) с лампой дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы; 

Шкафы для хранения пособий; 

Столы для детей; 

Стулья детские; 

Ноутбук. 

2. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 

Зондозаменители. 

Одноразовые шпатели. 

Спирт медицинский. 

Вата стерильная. 

Одноразовые марлевые салфетки. 

Пособия для индивидуальной работы. 

Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой структурой 

слова. 

Материалы для обследования устной речи. 

 

Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете 

Разделы  Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления, зрительно-

пространственных 

отношений. 

«4-й – лишний», «Разрезные картинки», «Нелепицы», «Цветной 

паровозик», «найди отличия», «Чей домик», «Цвет и форма» и 

др. 

Формирование 

звукопроизношения 

«Рыбалка», «Весѐлый грузовичок», «Цыпа», «Паровозики», 

Звуковые и слоговые дорожки; 

 Пальчиковые дорожки; Нетрадиционные пособия, например 

пароходная труба из банки от чипсов для постановки 



автоматизации изолированного звука Л; Многофункциональное 

панно по мотивам сказки «Теремок»;Эмоциональный кубик; 

 Яркий раздаточный материал(рыбки, листочки, яблочки и 

т.п.);Заводные, механические игрушки, фигурки из киндер-

сюрприза; Обычные и массажные мячи; Наглядные пособия на 

все группы звуков. Среди них: звукотаблицы, геометрическая 

мозаика, звуковые ладошки, звуковые пазлы, геометрический 

конструктор, «Собери картинку» , «найди отличия», «Найди 

предмет», «Мишкины сны»(Л), «Помоги колобкам убежать от 

лисы» (Л), «Угости девочку конфеткой» (Ч), «Помоги слонѐнку 

полить огород» (С), «Бабушка и внук» (Ш), «Кот и котѐнок» 

(К) , «помощница- метѐлка»(Щ) и др.Картотека по 

автоматизации звуков. 

Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа. 

Набор звучащих предметов (бубен, колокольчик, погремушки, 

свисток); Сигнальные карточки; Схемы слова, для определения 

позиции звука в слов;  «Угадай звук»; «Прочитай по первым 

звукам» 

 

Формирование 

лексико-

грамматического строя 

речи 

Предметные картинки по темам: «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Деревья», «Цветы», «Грибы и ягоды», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Головные уборы», «Посуда», «Продукты 

питания», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие 

животные»,  «Птицы», «Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», 

«Строительство», «Инструменты», «Профессии», «Времена 

года»и др. 

Папки с раличными заданиями по лексическим темам; 

Информация для родительского уголка полексическим темам 

Связная речь  Схемы для составления рассказов; Сюжетные картинки; 

Серии сюжетных картинок; Наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и описательных рассказов; 

Наборы текстов и картинок для пересказа; 

 

Развитие мелкой 

моторики,  

 Картинки для штриховки; Трафареты, карандаши;  «Весѐлые  

шнурочки»;   «Волшебные верѐвочки»;  «Игры со счѐтными 

палочками»     «Пальчиковый  бассейн»;  «Весѐлые прищепки»; 

 «Ниткопись»; Конструктор «Велькроша», массажные мячики 

Су-джок. 

 

Развитие речевого 

дыхания 

 «Мыльные пузыри»; «Пѐрышко» «Листочки», «Снежинки», 

«Бабочки», свистки; дудочки; воздушные шары 

вертушки; мыльные пузыри;»Буря в стакане», «Прелестная 

обжорка», «Мягкие шарики», «Приключения ватного шарика», 

«Кораблики», «Жучки и воробей» и др. 

Грамота Магнитная и разрезная азбуки, конструктор из липкой ленты с 

элементами букв, д/и: «Собери и прочитай», «Прочитай по 

первым буквам», рассказы для чтения. 

Картотеки Артикуляционная гимнастика в картинках; пальчиковые игры; 

дыхательные упражнения и игры; наборы предметных 

картинок по лексическим темам; упражнения на релаксации; 

минутки вхождения в день, пальчиковые упражнения с 

предметами, , развитие слоговой структуры, фонематическое 

развитие и др. 

 



 

3.8 Методическое обеспечение 

 

  

Логопедическое 

обследование 

Смирнова И.А.(Логопедический альбом для обследования 

лексико- грамматического строя и связной речи), Иншакова О.Б. 

(Альбом для логопеда), Нищева Н.В. (Картинный материал к 

речевой карте ребѐнка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 

лет) 

-Быховская Алина Михайловна; Казова Наталья Анатольевна 

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей 

с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

-Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений / под общ. ред. Г.В. Чиркиной. – М.: 

АРКТИ, 2003 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. - СПб, 2003. 

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

Артикуляционная гимнастика. – СПб, 2007.  

Л.П.Воронина, Н.А. Червякова Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. 

Практическое пособие Е.Краузе  Корона-Принт,  2007  

«Тру-ля-ля для язычка. Артикуляционная гимнастика. Для детей 

2-4 лет» Издательство: Карапуз год издания: 2003 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. - СПб, 2003 и др. 

-Бушлякова Р.Г.Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой. Конспекты индивидуальных занятий по 

коррекции нарушений произношения свистящих, шипящих и 

сонорных звуков с использованием специальных движений 

кистей и пальцев рук на каждое артикуляционное упражнение/ 

под общ. Ред. Л.С.Вакуленко. СПб-Изд-во Детство-Пресс, 2011г. 

 -Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. 

Психогимнастика. М.: Сфера, 2001 

Коррекция 

звукопроизношения 

- С. Батяева Говорим правильно звуки «Ш». «Ж», «К», «Г», 

«Х».- М.: Издательство АСТ,2015 

-Гальская Н. В. Тетрадь для закрепления произношения звуков 

С, С, 3, 3', Ц: Пособие для детей с нарушениями речи/Н. В. 

Гальская; Худож. Е. С. Шапошникова. — Мн.: «Аверсэв», 2003 

-Ефименкова Л.Н.: Коррекция звуков речи у детей. - М.: 

Просвещение, 1987. 
- Л.И.Жидкова, Г.А.Капицына, Н.В.Емельянова Коррекция 

произношения звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного 

возраста в условиях логопунктаДОУ.- СПб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 

- О.Н.Киреева Планы занятий по постановке и автоматизации 

звука «Р».- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2016. 

-Л.А.Комарова Автоматизация звука С, З, Ш,Ж, Ч, Щ, Л, Р в 

игровых упражнениях. 

 -В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Автоматизация свистящих 

звуков у детей Альбом №1, 2,3,4 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82532/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82532/


-Коррекциянарушений произношения свистящих звуков у 

дошкольников и младших школьников : пособие для учителей-

дефектологов и педагогов учреждений, обеспечивающих 

получениедошкольного образования / [сост. В. И. Шаблыко]. — 

Мозырь :ООО ИД «Белый Ветер», 2005 

-Лазаренко, О. И.Логопедический альбом для автоматизации 

произношения звука [з]  О. И. Лазаренко. — М.: Айрис-пресс, 

2006 (и др.звуки) 

Нищева Н.В. «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп» 

 -Нищева Н. В.Будем говорить правильно. Дидактический 

материал для коррекции нарушений звукопроизношения. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 
-Новоторцева Н.В.: Рабочие тетради по развитию речи. На звуки 

[з], [зь], [ц]. Ярославль: Академия развития, 1996-

Т.С.Перегудова, Г.А. Османова Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий. 

 -Е.Н. Спивак Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материалдля 

автоматизации и дифференциациизвуков у детей 5-7 лет, М.: 

2007 

-Т.А. Ткаченко. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК С. 

Логопедический альбом. — Екатеринбург: ООО «Издательский 

дом Ли-тур», 2007 (и др.звуки) 

-Фомичева М.Ф.: Воспитание у детей правильного 

произношения. - М.: Просвещение, 1966 

 

Формирование 

речевого дыхания 

-Коноваленко В.В., Коноваленко СВ.Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. 

Приложение к комплекту тетрадей для закрепления 

произношения звуков у дошкольников. 2-ое издание дополненное. 

- М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

-Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3—7 лет. — 

М.: ТЦ Сфера, 2011. 

-Т.В.Нестерюк. Дыхательная звуковая гимнастика. – М., 2007 

-Новикова Е.Л. Здоровьесберегающая технология формирования 

правильного речевого дыхания у детей 6 лет с ОНР 

//Дошкольная педагогика, 2007 - №1 

 

Развитию лексико- 

грамматических 

категорий и связной 

речи   

-В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Фронтальные 

логопедические занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и связной речи у детей с ОНР. – М., 

2000 

-Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева Преодоление 

общего недоразвития речи у дошкольников. – М.,1999 

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

7 лет с ОНР. (1, 2, 3, 4 альбом) – М., 2014 

-Т.А. Ткаченко Если дошкольник плохо говорит. – СПб., 1997 

-Т.А. Ткаченко Учим говорить правильно. – М., 2004 

-Под общ. ред. Т.В. Волосовец ;Рец.: С.Н. Шаховская, Л.С. 

Мотылева: Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. - М.: В. Секачев, 2007 

-А.И.Богомолова Логопедическое пособие для занятий с детьми 

СПб.,1994 

-Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82091/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/82091/
http://www.pedlib.ru/Books/5/0189/5_0189-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/5/0189/5_0189-1.shtml


Планирование и конспекты: Кн, 1,2,3. - М.. ТЦ Сфера, 2006. - 

208 с. - (Программа развития). 

-Гомзяк О.С.: Говорим правильно в 6-7 лет. - М.: ГНОМ и Д, 

2009 

-Гомзяк О.С.  Говорим правильно. Тетради 1,2,3 взаимосвязи 

работы логопеда и воспитателя в подготовительной к школе 

логогруппе / О.С. Гомзяк. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

— 28 с. — (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у детей»). 

-Селиверстов В.И.: Речевые игры с детьми. - М.: Владос, 1994 

-Белоусова Л.Е. Научиться пересказывать? Это просто!- СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2009 

 

Развитие и коррекция 

слоговой структуры 

слова 

-Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей:  Методическое пособие.  — М.: ТЦ Сфера, 2007. 

— 56 с. (Логопед в ДОУ). 

-Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: 

обследование 

и формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-

методическое пособие. - М.: Книголюб, 2005. Серия 

«Логопедические технологии». 

-Агранович 3. Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. — 48 с 

-Титова Т.А.Коррекция нарушений звукослоговой структуры 

слова у детей с речевой патологией Учебно- методическое 

пособие. 

-Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры 

слова. Альбом для индивидуальной работы с детьми 4 – 5 лет к 

пособиям « Учимся говорить правильно». М.; Издательство 

ГНОМ и Д. 2001 г 

Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система 

коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. - М.: Гном Пресс, 

2006 

 

Логопедический 

массаж и самомассаж 

-Дьякова Е. А. Логопедический массаж: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. —  2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. 

-Крупенчук О. И., Воробьёва Т. А. Исправляем произношение: 

Комплексная методика коррекции артикуляционных 

расстройств. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. 

-Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие.- СПб.: КОРОНА принт, 2004. 

-Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного 

возраста.СПб.: КАРО, 2008 

-Шевцова Е.Е. Артикуляционный массаж при заикании. - М.: 

В.Секачев, 2006.  

-Блыскина И.В. Логопедический массаж. Методическое 

пособие. – СПб., 2004 

-Крупенчук О.И. Логопедический массаж ложками.-СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2014. 

 

Подготовка к - Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/21335/


обучению грамоте 

 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. 

В, Туманова – Москва, «Просвещение», 2010 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада», Ч.2., второй год обучения,  подготовительная  группа, М., 

1993 г. 

-   Г.А. Каше «Подготовка к школе  детей с недостатками речи», 

М., 1985 г. 

- Н.Ю. Костылева 

Покажи и расскажи. Игровые упражнения по развитию речи 

дошкольников на основе фонетической ритмики, М.: ТЦ Сфера, 

2007 

 

Здоровьесберегаю-щие 

технологии  

 

 - Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. — 

СПб.:Хардфорд, 1996. 

- Медведева Е. А., Левченко И. Ю., Комиссарова Л. Н., 

Добровольская Т. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном 

образовании. 

- Акименко В. М. Новые логопедические технологии. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2008. 

-Узорова, О. В. Пальчиковая гимнастика. / О. В. Узорова, Е. А. 

Нефѐдова. - М., Аст, Астрель, 2002. – 94 с. 

- Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. Методическое 

пособие. Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2001 г. 

- Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам М.: ТЦ Сфера, 

2003. - 88  

-Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие в 

помощь воспитателям и психологам дошкольных учреждений. 

— М.: ТЦ Сфера, 2002.-96 с. 

- Игротеропия общения. Панфилова М.А. M,. 2000г. 

- Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: 

занятия, игры, упражнения. – СПб.: «Речь», 2004. – 160 с. 

- Крюкова, С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь 

/ С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник. – М.:»Генезис», 1999. 

- Лютова Е.К.,  Монина Г.Б. Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми. – СПБ.: ООО изд. «Речь», 2001. – 190 

с. 

- Минаева, В.М. Развитие эмоций дошкольников: занятия, игры / 

В.М.Минаева. – М.:АРКТИ, 1999 

- Чистякова, М.И. Психогимнастика / М.И.Чистякова. – М.: 

Просвещение, 1995 

- Яковлева, Н. Психологическая помощь дошкольнику / 

Н.Яковлева. – Спб: Валерии СПД, 2001. 

- Шашкина Г. Р.Логопедическая ритмика для дошкольников с 

нарушениями речи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Гульнара Рустэмовна Шашкина. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. 

Инновационные 

логопедические 

технологии 

 

 



 


