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Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей 6-7 лет с ФФНР разработана в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. 

Дубовое Белгородского района Белгородской области» и отражает особенности 

содержания и организации коррекционно-развивающего сопровождения 

образовательного процесса на логопункте с детьми (6- 7 лет). 

Данная программа направлена на построение коррекционно-развивающей 

работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи (ФФНР) в возрасте 6- 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

Основной базой при разработке рабочей программы являются: 
- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской 

области»; 

- программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей (авторы Т.Б. Филичева, Г.И. Чиркина). 

Срок реализации Программы - 2021-2022 учебный год. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

  Конвенция ООН о правах инвалидов; 

  Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 26.05.2021года).  

 Распоряжением Министерства просвещения России (от 06 августа 2020 г. № Р-

75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

другими федеральными законодательными актами об образовании, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)»(ред. от 

24.03.2021, действуют до 01 января 2022). 

 Приказ Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ред. от 21 января 2019). 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
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обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 06.05.2016 г. №1589 

«Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ»; 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области».). 

 Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое 

Белгородского района Белгородской области» и другие локальные акты 

образовательной организации. 

 

1.1. Цели и задачи коррекционно - развивающего сопровождения. 

Цели программы: 
• сформировать полноценную фонетическую систему языка; 
• развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза; 
• автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях; 
• формировать лексико-грамматические категории; 
• развивать связную речь у дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Задачи: 
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- осуществление совместной деятельности с родителями дошкольников, 

педагогами ДОУ. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции речи 

детей, имеющих фонетико-фонематические нарушения речи и оказание помощи 

детям в освоении общеобразовательной программы ДОУ. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В программе реализованы в соответствии этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

- Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

- Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
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логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

- Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующий психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в речи. 

На логопедический пункт зачисляются дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, характеризующимся нарушением процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем и дети с 

фонетическим недоразвитием речи, для которого характерно нарушение 

звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого 

аппарата. 

Общедидактические принципы: научности, систематичности, 

последовательности, доступности, наглядности, прочности, воспитывающего 

характера, сознательности, активности, индивидуального подхода. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков реализовываются на групповых 

и индивидуальных занятиях. Весь период коррекционной работы рассчитан на 1 

учебный год по возрастам (старшая группа и подготовительная к школе группа). 

Форма проведения занятий - индивидуальная и подгрупповая (не более 6 

человек). Периодичность - 2 раза в неделю - подгрупповая, 1-2 раза в неделю - 

индивидуальная. Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий 

детьми. План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка с ФФН. В плане индивидуальной работы отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ФФН. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно - ориентированный подход в обучении и воспитании. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура 

речевого дефекта, его индивидуально - личностные особенности. 

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным 

планированием работы, которое направлено на изучение определенных звуков. 

Подгрупповые занятия для детей в группе 6-7 лет с ФФН (подготовительная 

группа) ориентированы на развитие моторных навыков, формирование лексико - 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико-

фонематических процессов, развитие интонационной выразительности и дикции и 

проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия 30 мин. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся с ФФНР. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 



6 

 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка 

различным образом: 
• заменой звуков более простыми по артикуляции; 
• трудностями различения звуков; 
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечет за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии 

у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 
• четко дифференцировать все изученные звуки; 
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 
• различать понятия —звук, —твердый звук, —мягкий звук, —глухой звук, —

звонкий звук, —слог, —предложение на практическом уровне; 
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
• овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

II. Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание и основные направления деятельности учителя - 

логопеда ДОО. Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие, 

анализ, представление 

Развитие речи 
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Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные - [а], [у], [и], 

[о], [э], [ы], согласные - [м] - 

[м'], [н]-[н'], [п] - [п'], [т] - [т'], 

[к ]- [к'], [ф] - [ф'], [д]-[д'], [в] - 

[в'], [б] - [б'], [г] - [г'] и т.д. 

Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. Постановка 

отсутствующих в речи звуков 

(в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных 

звуков; 

Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных 

звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в слогах со стечением 

согласных; 

• в словах (начало, 

конец, середина слова; слова 

со стечением согласных); 

• в словосочетаниях; 

• в предложениях; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• в самостоятельной 

речи. Дифференциация 

поставленных звуков (в 

соответствии с 

индивидуальными планами 

работы): 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в словах и фразах; 

в стихах и коротких текстах. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. Развитие 

способности узнавать и 

различать звуки речи по 

высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. Различение 

интонационных средств 

выразительности. 

Формирование грамматически 

правильной речи 

Словарная работа: 

Закрепление умения 

образовывать:  

•слова способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает..."); 

• слова способом 

присоединения суффиксов 

(мех - меховой - меховая); 

• слова способом 

словосложения (пылесос); 

• уменьшительно-

ласкательные формы 

существительных и 

прилагательных (хвост - 

хвостик, короткий - 

коротенький). 

•относительные и 

притяжательные 

прилагательные. 

• Грамматический строй речи: 

Закрепление навыка: 

•употребления 

существительных 

единственного и 

множественного числа; 

•согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже; 

• согласования подлежащих, 

сказуемых, дополнений, 

определений; 

• составлять предложения по 

опорным словам; 

составлять предложения по 

картине, серии картин. 

Составление простых 

распространенных 

предложений без предлогов и 

с предлогами. Закрепление 

навыков составления полного 

ответа на поставленный 

вопрос. Объединение 

нескольких предложений в 

простой рассказ. Закрепление 

навыка составления рассказа 

по картине, по серии картин. 

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Пересказ текстов, 

насыщенных изучаемыми 

звуками. Заучивание наизусть 

скороговорок, стихотворений, 

прозаических и стихотворных 

текстов, насыщенных 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом 

словесном материале. 
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• Закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале. Усвоение 

слов различной звуко-

слоговой сложности (двух- и 

трехсложных) в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков. 

Автоматизация поставленных 

звуков в самостоятельной 

речи. Усвоение 

многосложных слов в связи с 

закреплением правильного 

произношения чужой речи. 

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. Определение 

наличия звука в слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

определение места звука в 

слове. Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. Различение 

слов, близких по звуковому 

составу. Составление схемы 

слова. Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. Выбор 

графической схемы к 

соответствующему слову 

числительных с 

существительными; 

• согласования 

притяжательных местоимений 

мой, моя, моё с 

существительными мужского, 

женского, среднего рода; 

• согласования глаголов  

всех звуков речи, 

употребление их в 

самостоятельной речи. 
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Основные направления работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ФФН; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ФФН и ФНР 

(формирование полноценных произносительных навыков, развитие фонематического 

восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового 

анализа и синтеза) в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ФФНР, их родителям, педагогическим работникам. 

Система мониторинга детского развития. 

Рекомендуется использовать пособие по диагностике речевых нарушений 

«Методы обследования речи детей», М., 2010 (под редакцией Г.В. Чиркиной) 

1. Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков коррекционной 

работы над звуком (результат отражён в речевой карте см. Приложение № 1). 

Критерии оценок речи после проведенного курса логопедических занятий: 
- чистая, правильная речь, 

- со значительным улучшением, 

- с незначительным улучшением, 

- без улучшения. 

2. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии 

Диагностика речевого развития производится 3 раза в год (стартовая, 

промежуточная, итоговая). После диагностики выводится график динамики речевого 

развития на каждого ребенка. 

2.3.Особенности организации образовательного процесса с детьми с ФФНР в 

логопункте. 

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Индивидуальные занятия включают в себя: 

- выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 

осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый 

артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, 

зрительный, кинестетический анализаторы; 

- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее 

доступные согласные звуки [м] - [м’], [н] - [н’], [п] - [п’], [т] - [т’], [к] - [к’], [ф] - [ф’], 

[в] - [в’], [б] - [б’], [д] - [д’], [г] - [г’] и т. Д. 

- постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. 



10 

 

 

Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей 

последовательности [с] - [с’], [з] - [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. В работе над 

произношением выделяется два этапа - собственно постановка звука при изолированном 

произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на соответствующем 

речевом материале: 

- в открытых слогах (звук в ударном слоге), например: А — сад, су суп, со — сон, 

сы — сын; 

- в обратных слогах, например: ос — нос; 

- в закрытых слогах, например: сос — сосна; 

- в стечении с согласными, например: ста — станок, сту — стук. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

Продолжительность занятий с детьми с ФФН и ФНР - 1 год. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Продолжительность занятий- 20 мин. 2 раза в неделю. 

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

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребенка. 

На подгрупповых занятиях осуществляется: 

- закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, от 2 до 6 человек. 

Периодичность занятий - 2 р. В неделю, 30 минут для детей подготовительной группы, 

25 минут для детей старшей группы. Продолжительность занятий с детьми с ФФН и ФНР 

- 1 год. 

Учитель-логопед проводит подгрупповые коррекционные занятия, 

индивидуальные коррекционные занятия. 

Структура логопедического занятия на этапе постановки звука 
1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика: общие артикуляционные упражнения, 

специальные артикуляционные упражнения, упражнения по развитию силы голоса и 

выдоха. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, от 

артикуляционных упражнений, механическим воздействием) 

5. Анализ артикуляции по плану: положение губ, положение зубов, положение 

языка (кончик, спинка, корень), участие голосовых складок, а так же характер 
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выдыхаемой струи 

6.Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженное 

проговаривание, игры на звукоподражание. 

7. Развитие фонематического слуха 

8. Закрепление звука в слогах 

9. Закрепление звука в словах. 

10. Закрепление звука в предложениях, стихах, скороговорках. 

11. Итог занятия и оценивание работы ребенка на занятии проводится с 

положительным направлением. 

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, 

индивидуальное) 

5. Анализ артикуляции по плану. 

6. Характеристика звука 

7. Развитие фонематического слуха. 

8. Закрепление звука в слогах. 

9. Закрепление звука в словах. 

10. Закрепление звука в предложении. 

11. Закрепление звука в тексте. 

12. Итог занятия и оценивание работы ребенка. 

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков 
1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые основные 

упражнения, моделирующие главные артикуляционные движения для того или другого 

звука. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Проговаривание изолированныхзвуков, которые различаются(совместное, 

индивидуальное, с использованием звукоподражания). 

5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных 

моментов артикуляции. 

6. Характеристика звуков. 

7. Развитие фонематического слуха. 

8. Дифференциация звуков в слогах. 

9. Дифференциация звуков в словах. Работа со словами-паронимами. 

10. Дифференциация звуков в предложениях, стихах 

11. Дифференциация звуков в тексте. 

12. Итог занятия и оценивание работы ребенка. 

2.4. План взаимодействия с педагогами 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Учитель- 

логопед составляет план взаимодействия с педагогами и  специалистами. Совместно с 

педагогами и специалистами составляет перспективное планирование работы на 
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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. 

№ Содержание Группа Ответственный Сроки 

1.  Наблюдение за речевым 

развитием детей в течение 

всего пребывания  в группе 

Все группы Воспитатели В течение 

года 

2.  Совместный анализ  

результатов обследования 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Старшие,  
Подготовительные 

Воспитатели, 

Логопед 

Сентябрь 

Май 

3.  Индивидуальные и 

коллективные консультации 

для воспитателей по запросу 

Все группы Логопед В течение 

года 

4.  Рекомендации по 

использованию элементов 

коррекционной работы с 

детьми 

Все группы Логопед В течение 

года 

5.  Контроль за поставленными 

звуками в речи ребенка в 

группе 

Старшие  
Подготовительные 

Воспитатель В течение 

года 

6.  Посещение открытых занятий 

и утренников с целью 

выработки единых 

педагогических требований и 

проверки закрепления навыков 

правильной  речи у детей  

Старшие, 

подготовительные  
 

Логопед В течение 

года 

7.  Семинар – практикум для 

педагогов по теме: 

«Что такое аутизм. Детский 

аутизм и АВА» 

Логопункт Логопед Октябрь 

8.  Консультация для 

воспитателей «Взаимодействие 

участников коррекционного 

процесса» 

Все группы Логопед Октябрь 

9.  Консультация для 

воспитателей «Готовим руку к 

письму» 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

Логопед Ноябрь 

10.  Подготовка детей к 

Новогоднему утреннику 
Старшие, 

подготовительные,  
 

Воспитатели, 

Логопед 

Декабрь 
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11.  Участие в семинарах-

практикумах для педагогов, 

педагогических советах 

 

- Логопед, 

Воспитатели 

В течение 

года 

12.  Консультация для 

музыкального руководителя: 

«Театрализованная 

деятельность в преодолении 

коммуникативного 

негативизма у детей с ОВЗ» 

Старшие, 

подготовительные  
 

Логопед Январь 

13.  Подготовка детей к 

праздникам: 23 февраля, 8 

марта 

Старшие,  
Подготовительные 

Логопед Февраль, 

Март 

14.  Рекомендации для 

воспитателей на летне-

оздоровительный период 

Все группы Логопед Май 

15.  Выступление на педсовете: 

«Речевая готовность детей к 

школе»; 

Отчет о проделанной работе за 

год. 

Все группы Логопед Май 

 

2.5. План взаимодействия с родителями 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Логопед предоставляет 

родителям возможность изучить индивидуальные тетради детей, чтобы они могли 

проследить динамику их обучения, организовать их участие в выполнении домашнего 

задания и т.д. 

В настоящее время в логопедической практике существуют стабильные формы 

работы с родителями, которые являются достаточно эффективными: 
• знакомство с семьей; 
• встречи-знакомства; 
• анкетирование семей; 
• информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- дни открытых дверей 

- индивидуальные и групповые консультации 

- родительские собрания 

- оформление информационных стендов 

- организация выставок детского творчества 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники 

- создание памяток, буклетов 

Образование родителей: 

-семинары; 

-семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- тренинги; 

- библиотека (медиатека); 
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- родительский клуб. 

Совместная деятельность: 

- привлечение родителей к организации конкурсов, участие родителей в детской 

исследовательской и проектной деятельности; 

- выполнение заданий с помощью средств ИКТ. 

Первая организационная встреча логопеда с родителями проводится в конце 

сентября. На этом собрании логопед освещает в доступной форме следующие вопросы: 

1) необходимость специального направления обучения детей в условиях 

логопедической группы; 

2) анализ результатов психолого-педагогического обследования детей; 

3) организация логопедической работы в течение учебного года; 

4) информация о содержании логопедических занятий в первый период 

обучения. 

В середине учебного года проводится второе родительское собрание. На нем 

подводятся итоги работы за первое полугодие. Кратко освещается динамика речевого 

продвижения каждого ребенка, определяются задачи и содержания занятий в последний 

период обучения, требования к речи детей. Оценивается роль каждой семьи в системе 

комплексного воздействия. В это время логопед уже может дать прогноз, конечного 

итога логопедической работы. 

Третье родительское собрание планируется в конце года. На нем подводятся итоги 

всей коррекционной работы. Дается анализ повторного обследования речи детей, 

рекомендации к их дальнейшему обучению. Организация торжественного выпуска 

детей, где каждый имеет возможность продемонстрировать свои успехи. 

На протяжении учебного года систематически проводятся беседы и консультации 

для родителей. Логопед показывает приемы индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком, подчеркивает его труд и успехи, подсказывает, на что необходимо обратить 

внимание дома. У каждого ребенка имеется своя тетрадь, где фиксируется содержание 

логопедической работы. Родителям объясняется, как необходимо оформлять эту тетрадь, 

даются образцы выполнения домашнего задания. Полезным для родителей является 

посещение открытых занятий логопеда. Родители получают возможность следить за 

успехами детей, видеть их трудности в общении с товарищами, наблюдать за 

проведением режимных моментов, организации игровой деятельности и т.д. 

             Успех коррекционной логопедической работы во многом зависит от того, 

насколько добросовестно родители детей относятся к выполнению домашних заданий 

учителя- логопеда. Только тесный контакт в работе специалиста и родителей может 

способствовать устранению речевых дефектов в дошкольном возрасте, а значит, 

дальнейшему полноценному школьному обучению.  
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№ Содержание Группа Сроки 

1 Информирование о результатах 

обследования детей. Определение задач 

индивидуальной  работы 

Старшие, 

Подготовительные 

Сентябрь 

(родительское  

собрание)  

2 Анкетирование, беседа с родителями, сбор 

анамнестических данных 

Средние, 

Старшие, 

Подготовительные 

В течение года 

3 Оформление логопедического уголка 

 

 В течение года 

4 Посещение и выступление на родительских 

собраниях 

По запросу у В течение года 

5 Консультация для родителей «Как 

организовать занятия дома» 

Старшие, 

Подготовительные 

Сентябрь 

6 Консультация «Артикуляционная 

гимнастика в домашних условиях» 

 

Старшие, 

Подготовительные 

Сентябрь 

7 Консультация «Автоматизация 

поставленных звуков» 

 

Старшие, 

Подготовительные 

В течение года 

8 Индивидуальные консультации для 

родителей 

 

Старшие, 

Подготовительные 

В течение года 

9 Родительские собрания: 

"Формирование фонематического 

восприятия – одно из важнейших условий  

развития речи детей» 

 

Старшие, 

Подготовительные 

В течение года 

10 Оформление папок-передвижек Старшие, 

Подготовительные 

В течение года 

11 Поддерживать постоянную взаимосвязь с 

родителями, привлекать их к работе по 

исправлению нарушений речи у своих 

детей (оформление домашних заданий и 

контроль за их выполнением) 

Старшие, 

Подготовительные 

В течение года 

12 Ознакомление родителей с 

промежуточными результатами 

 

Старшие, 

Подготовительные 

Январь 

13 Обследование речи детей по запросу ППк в 

присутствии родителей или с их согласия 

Все группы В течении года 

14 Итоговое собрание по результатам 

логопедической работы за год 

 

Старшие, 

Подготовительные 

Май 

15 Консультация «О работе с детьми в летний 

период» 

 

Старшие, 

Подготовительные 

Май 

 



 

III. Организационный раздел 

3.1. Циклограмма и график работы учителя - логопеда ДОО 

 

Дни недели 
Индивидуальная 

работа с детьми 

Работа с детьми в 

малых 

подгруппах 

Педагоги 
Консультировани

е родителей 

Работа с 

документацией 

Работа в 

кабинете 

Понедельни

к 

 

8.30-12.30 

 

12.30 13.00 
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о

н
с
у

л
ь

т
и

р
о
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 14.30-15.00 14.00-14.30 

Р
а

б
о

т
а
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о
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13.30-14.00 

Вторник 
8.30-12.30 

 
12.30 13.00 

13.30-

14.00 
 14.00-14.30 

14.30-

15.00 

 

Среда 

 

8.30-12.30 

 
12.30 13.00  14.30-15.00 14.00-14.30 

13.30-

14.00  

Четверг 

11.30-13.00 

15.00-17.00 

 

17.00-18.00 

(занятия в 

присутствии 

родителей) 

 
13.30-

14.00 
 14.00-14.30 14.30-15.00 

Пятница 
8.30-12.30 

 

 

12.30 13.00 

 

 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 

Всего 22 часа.30 мин 1 час 1ч. 30 мин. 2ч.30 мин. 2ч. 30 мин.  

Итого 30 часов   



 

3.2 Перспективное планирование по обучению грамоте и формированию фонематического восприятия 

с детьми имеющими трудности в усвоении основной общеобразовательной программе ДО 
Тема недели № 

зан. 

Тема занятия Дикция. 

Интонационная 

выразительность 

речи 

Формирования 

фонематического 

восприятия 

Обучение грамоте Лексико-

грамматический строй 

речи 

I период 

С  Е  Н  Т  Я  Б  Р  Ь 
1 н. сентября ОБСЛЕДОВАНИЕ 

2 н. сентября ОБСЛЕДОВАНИЕ 

3 н. сентября 

Овощи. Фрукты. 

1 Понятие о речи. 

Функции речи 

 Развитие неречевого 

слуха. 

  

2 Понятие о 

предложении. 

Понятие о слове  

Повествовательная 

интонация 

предложения 

П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие неречевого 

слуха. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

Знакомство с 

графической схемой 

предложения. 

Составление схемы 

предложения (без 

предлога) 

Составление простых 

предложений по 

картинке, по опорным 

словам, по схеме 

3 Слова, 

называющие  

предметы 

Вопросительная 

интонация 

предложения П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

просодической 

стороны речи 

Развитие неречевого 

слуха. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие лексической 

стороны речи 

4 н. сентября 

Грибы и ягоды 

леса. 

4 Слова, 

называющие 

действия 

 Узнавание речевых 

звуков на слух из 

потока неречевых. 

 Составление 

предложений по схеме 

5 Слова, 

называющие 

признак предмета 

Узнавание на слух 

слов – признаков в 

игре «поймай слово-

признак» 

Определение на слух 

живых и неживых 

предметов  в игре 

«живой-не живой». 

 

 Составление 

распространенного 

предложения.  

Согласование 

прилагательных с 



 

существительными П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

6 Понятие о звуке.  Узнавание неречевых 

звуков П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

  

О  К  Т  Я  Б  Р  Ь 
1 н. октября 

Откуда хлеб 

пришел 

7 - 

9 

Звук [У].  

Буква У, у. 

Восклицательная 

интонация. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

просодической 

стороны речи 
Протяжное и 

отрывистое 

произнесение звука 

[у] 

Выделение звука [у] 

из ряда гласных 

звуков, слогов, из 

начала и конца слова 

в ударной позиции 

П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

фонематического 

слуха 

 

Понятие «гласный 

звук». 

Чтение и письмо буквы 

У,у.     Составление и 

чтение схемы 

предложения с 

предлогом у. 

Раздельное написание 

предлога и слова. 

Ребусы уточка, улица. 

Предлог у.  

Дательный падеж 

существительных 

мужского рода ед.ч. с 

окончанием -у. Глаголы с 

приставкой у. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

2 н. октября  

Я вырасту 

здоровым 

10  

- 12 

Звук [А].  

Буква А, а. 

Произнесение звука 

[а] с постепенным 

усилением и 

ослаблением голоса. 

Повествовательная, 

восклицательная, 

вопросительная 

интонация при 

произнесении звука 

[а] 

Выделение звука [а] 

из ряда гласных, 

слогов, из состава 

слова (из начала, 

середины, конца 

слова в ударной 

позиции). П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Чтение и письмо буквы 

А, а. Чтение схем 

предложений с 

противительным 

союзом а. 

Ребус лак. Кроссворд 

Винительный падеж 

одушевленных 

существительных 

мужского рода 

единственного числа с 

окончанием –а. 

Множественное число 

имен существительных с 

окончанием –а. 

Глаголы прошедшего 

времени женского рода. 

П.О. Акименко Раздел: 



 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

3 н. октября  

 Перелетные 

птицы 

13  Звуки [А] - [У]. 

Буквы А, а; У, у 

Восклицательная 

интонация П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

просодической 

стороны речи 

Звуковой анализ слов 

ау, уа, ауа, уау. 

Соотнесение слова и 

схемы. 

Составление из букв 

разрезной азбуки, 

чтение и письмо слогов 

ау, уа. 

 

14-

15 

Звук [О].  

Буква О, о. 

Интонационное 

произнесение звука 

[о]. 

Произнесение звука 

[о] с изменением 

высоты голоса. 

Произнесение ряда 

гласных на трех 

уровнях громкости. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация при 

чтении. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

просодической 

стороны речи 

Выделение звука [о] 

из ряда гласных, 

слогов, из состава 

слова в ударной 

позиции. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Анализ звукового 

ряда типа аоу. 

Соотнесение слова и 

схемы. 

Составление из букв 

разрезной азбуки и 

письма ряда гласных 

типа аоу. Чтение. 

Ребусы сок, стол, 

огород. Чтение и 

составление схемы 

предложения с 

предлогом о. 

Несклоняемое 

существительное пальто. 

Предлог о. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

4 н. октября  

наш поселок 

осенью. 

Природа. 

Погода. 

16 - 

18 

Звук [И].  

Буква И, и. 

Произнесение звука 

с постепенным 

усилением и 

ослаблением голоса. 

Произнесение ряда 

гласных на трех 

уровнях громкости. 

Восклицательная 

интонация. П.О. 

Выделение звука и из 

состава слова. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Анализ звукового 

ряда типа аоуи. 

Составление из букв 

разрезной азбуки и 

письма ряда гласных 

типа аоуи. Чтение. 

Родственные слова.  

Притяжательные 

прилагательные с 

окончанием –и. 

Многозначность слова 

кисти. 

Составление 

предложения с 

однородными членами с 



 

Акименко Раздел: 

развитие 

просодической 

стороны 

Соотнесение слова и 

схемы. 

союзом и. Объединение 

предложений в рассказ. 

5 н. октября 

Моя Родина. 

19 - 

21 

Звук [Э]. 

Буква Э, э.  

Произнесение звука 

э с постепенным 

усилением и 

ослаблением силы 

голоса. 

Произнесение ряда 

гласных на одном 

выдохе, с 

изменением высоты 

голоса. 

Выделение звука э из 

состава слова. 

Соотнесение слова и 

схемы. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Составление из букв 

разрезной азбуки и 

письма ряда гласных 

типа аэоуи. Чтение. 

Кроссворд.  

Ребус эхо. 

Образование сложных 

слов. 

Н  О  Я  Б  Р  Ь 
1 н. ноября 

Домашние 

животные и 

птицы 

22 - 

23 

Звук [Ы]. 

Буква Ы. 

Произнесение звука 

ы с постепенным 

усилением и 

ослаблением силы 

голоса. 

Произнесение звука 

ы с изменением 

высоты голоса.  

Выделение звука ы из 

состава слова. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Анализ звукового 

ряда типа оыуа. 

Обозначение буквой 

ы в схеме слова. 

Составление из букв 

разрезной азбуки и 

письма ряда гласных 

типа оыуа. Чтение.  

Ребус дым. 

Множественное число 

существительных с 

окончанием –ы. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными.  

Согласование 

числительных и 

существительных. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

24 Звуки [Ы] - [И]. 

Буквы Ы – И. 

 Дифференциация 

звуков ы – и. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Дифференциация 

звуков ы – и.  

 



 

Подбор слов к схеме. 

2 н. ноября 

Животные 

наших лесов 

25 Гласные звуки  и 

буквы 

Беззвучное 

артикулирование 

гласных звуков. 

Выделение гласных 

звуков из состава 

слова.  

Соотнесение слова и 

схемы слова. 

Чтение и письмо ряда 

гласных букв. 

Обозначение буквами 

гласных звуков в схеме 

слова. 

 

26 Понятие о слоге. 

Деление слов на 

слоги. 

Слогообразующая 

роль гласных 

звуков. 

Ритмический 

рисунок слова 

(определение 

ритмического 

рисунка слова и 

подбор слов к нему). 

П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

просодической 

стороны 

Слоговой анализ 

двух- и трех- 

сложных слов. 

Соотнесение слова и 

слоговой схемы 

слова. 

Выделение гласных 

звуков в слове. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

Составление и чтение 

слоговых схем. 

 

27 Понятие об 

ударении. 

Смысло-

различительная 

роль ударения. 

Произнесение слов с 

ударением. 

Произнесение ряда 

слогов с переносом 

ударения. 

Выделение ударного 

гласного звука в 

слове. 

Соотнесение слова и 

слоговой схемы 

слова. 

Составление и чтение 

слоговых схем.  

Постановка ударения. 

 

3 н. ноября  

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

28 - 

30 

Звуки [М, М']. 

Понятие 

согласный звук, 

звонкий, мягкий, 

твердый. 

Буквы М, м. 

Интонация 

повествовательная, 

восклицательная, 

растерянности при 

произнесении слова 

мама с 

использованием 

мимики и жестов. 

Выделение звуков [м, 

м'] из состава слова. 

Дифференциация 

звуков  [м] - [м']. 

Подбор слов к схеме. 

Звуковой анализ 

слогов типа ом, ма. 

Преобразование 

слогов. 

Слоги типа ам, ма.  

Слово мама.  

Ребус муха.  

Кроссворд.  

Большая буква в 

начале предложения.  

Чтение. 

Составление 

предложений по 

заданной схеме. 



 

4 н. ноября 

  Посуда.  

Продукты 

питания. 

31 - 

33 

Звуки [В, В']. 

Буквы В, в. 

Произнесение на 

одном выдохе ряда 

слогов: ва-во-ву-вы-

ви. 

Выделение звуков [в, 

в'] из состава слова. 

Анализ слогов типа 

ва. 

Слоги типа ва. Ребусы 

ворота, вышка. 

Кроссворд. Большая 

буква в именах людей.  

Чтение и составление 

схемы предложения с 

предлогом в.  

Образование сложных 

слов. Образование 

глаголов с приставками 

в-вы-.. Предлог В. 

Составление 

предложений по схеме. 

Объединение 

предложений в рассказ. 

П.О. Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

Д  Е  К  А  Б  Р  Ь 

1 н. декабря  

Зимушка - зима. 

34 -

36 

Звуки [Н, Н']. 

Буквы Н, н. 

Постепенное 

повышение и 

понижение высоты 

голоса при 

произнесении 

слогов. 

Выделение звуков [н, 

н'] из состава слова. 

Звуковой анализ 

слогов типа на, он. 

Слоги типа ап,па.  

Ребус ниточка. 

Чтение и составление 

предложений с 

предлогом на. Чтение. 

Предлог на. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 
Слова-антонимы. 

2 н. декабря  

Зимующую 

птицы. 

37 - 

39 

Звуки [П, П']. 

Буквы П, п.  

Понятие глухой 

согласный звук. 

Произнесение на 

одном выдохе ряда 

слогов: па-по-пу-пы. 

Произнесение 

слогов с изменением 

высоты голоса.  

Произнесение ряда 

слогов с 

постепенным 

увеличением силы 

голоса пах-пух-пых. 

Выделение звуков [п, 

п'] из состава слова. 

Звуковой анализ 

слогов типа ап, па. 

Слоги типа ап, па.  

Слово папа. 

Ребус пони. 

Чтение и составление 

предложений с 

предлогом по. Чтение. 

Несклоняемое 

существительное 

пианино. 

Предлог  по. 

Родственные слова к 

слову путь. 

3 н. декабря  

Зимние забавы. 

40 - 

42 

Звуки [Т, Т']. 

Буквы Т, т.  

 

 Выделение звуков 

[т, т'] из состава 

слова. 

Составление из букв 

разрезной азбуки и 

письма ряда гласных 

Согласование 

числительных и 

существительных. 



 

Дифференциация 

звуков [т] - [ т']. 

Звуко-слоговой 

анализ слов Том, Тим. 

Соотнесение слогов и 

схем. 

типа та, слов типа 

Том. 

«Превращение» слов: 

Том – Тим – там, тут 

– тот – вот. 

Ребусы поэт, вата, 

тумбочка, тапочки.  

Чтение. 

 

Глаголы настоящего 

времени единственного и 

множественного числа. 

Образование глаголов с 

приставкой –от. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

 II период 

4 н. декабря 

Новогодний 

праздник 

43- 

45 

Звуки [К, К']. 

Буквы К, к.  

 

Восклицательная 

интонация в 

стихотворениях. 

П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

просодической 

стороны 

Выделение звуков [к, 

к'] из состава слова. 

Дифференциация 

звуков [к] - [ к']. 

Звуко-слоговой 

анализ слов кап. 

Звуковой анализ 

слова мак. 

Составление из букв 

разрезной азбуки 

слогов типа ка  и 

дополнение их до 

целого слова.  

Ребусы кони, окно. 

Чтение. 

Письмо слогов типа ак, 

ка; слов типа кит. 

Предлог к. 

Схема предложения с 

предлогом к. 

Образование 

существительных с 

суффиксами –ок-, -ек-, -

ик-. П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

грамматической 

стороны речи 

5 н. декабря 

 

46 - 

48 

Звуки [С, С']. 

Буквы С, с.  

 

Работа над дикцией: 

Словно в сказке, как 

во сне, падает на 

землю снег. 

Выделение звуков [с, 

с'] из состава слова. 

Дифференциация 

звуков [с] - [ с']. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Звуко-слоговой 

анализ слов сани, 

Сима, сваи. 

Составление из букв 

разрезной азбуки 

слогов типа са, слов 

типа сук. 

 Преобразование слов 

сук – сок – сом. 

Ребусы носок, аист. 

Чтение. Кроссворд. 

Предлог с, со. 

Согласование 

прилагательных и 

существительных в роде 

и числе. П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

грамматической 

стороны речи 
Родственные слова 

(снег). 

Деформированные 

предложения. 

Образование сложных 

слов. 



 

Я  Н  В  А  Р  Ь 

2 н. января 

Моя семья 

49 - 

50 

Звуки [Х, Х']. 

Буквы Х, х.  

 

Интонация 

перечисления: 

Художник Хрюша 

нарисовал петуха, 

хомяка, муху. 

Восклицательная и 

повествовательная 

интонация при 

чтении текста. 

Выделение звуков [х, 

х'] из состава слова. 

Дифференциация 

звуков [х] - [х']. 

Анализ слогов ха, хи. 

Звуко-слоговой 

анализ слогов типа 

мох, уха. 

Составление из букв 

разрезной азбуки 

слогов типа ха, ох и 

дополнение их до 

целого слова. 

Ребусы уха, духи. 

Чтение. 

Предложный падеж имен 

существительных в 

форме множественного 

числа. П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

грамматической 

стороны речи 
Родственные слова к 

слову хвастун. 

51 Звуки [К], [К'] - 

[Х], [Х']. 

Буквы К – Х. 

 Дифференциация [к], 

[к'] - [х], [х']. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Составление 

предложения по схеме. 

Родительный падеж 

существительных 

единственного числа с 

предлогом без. 

Притяжательные 

прилагательные.  

Согласование 

прилагательных и 

существительных. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

3 н. января 

Животные 

холодных стран. 

52 - 

53 

Звуки [З, З']. 

Буквы З, з.  

 

Работа над дикцией: 

Зоиного зайку зовут 

Зазнайка. 

Выделение звуков [з, 

з'] из состава слова. 

Дифференциация 

звуков [з] - [з']. 

Соотнесение слова и 

схемы. Звуко-

слоговой анализ 

слова коза. 

Составление из букв 

разрезной азбуки 

слогов типа за, зво и 

дополнение их до 

целого слова. 

Правописание 

безударных гласных 

(коза). 

Ребусы ваза, зима.  

Родственные слова 

(коза). 

Предлоги за,из-за. 



 

54 Звуки [С, С'] – 

 [З, З']. 

Буквы С – З. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Кузьмина. 

Дифференциация [с], 

[с'] - [з], [з']. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Дифференциация букв 

С – З. 

Слова с пропущенной 

буквой. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

 

4 н. января  

Человек и его 

тело 

55 - 

56 

Звуки [Б, Б']. 

Буквы Б, б.  

 

Работа над дикцией: 

Белые бараны били в 

барабаны 

Повествовательная, 

восклицательная 

интонация при 

чтении текста.. 

Выделение звуков [б, 

б'] из состава слова. 

Дифференциация 

звуков [б] - [б']. 

Звуко-слоговой 

анализ слов  бусы, 

бант. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов 

бусы, бант, кабина. 

Ребусы кабан. 

Чтение. 

Образование 

относительных 

прилагательных.  

Предлог без. 

Согласование 

прилагательного белый с 

существительными. 

Глагол бежать с 

разными приставками. 

П.О. Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

57 Звуки [П, П'] – 

 [Б,Б']. 

Буквы П –Б. 

 Дифференциация [п], 

[п'] - [б], [б']. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Дифференциация букв 

П – Б. 

Слова с пропущенной 

буквой. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

Чтение. 

Работа над 

деформированными 

предложениями. 

Ф  Е  В  Р  А  Л  Ь 

1 н. февраля 58 - 

59 

Звуки [Д, Д']. 

Буквы Д, д.  

 

Работа над дикцией: 

Дед Данила делил 

Выделение звуков [д, 

д'] из состава слова. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов 

дом, дубок, посуда. 

Образование сложных 

слов. 



 

Инструменты. 

Домашние 

электроприборы 

дыню дольку – Диме, 

дольку – Дине. 

Дифференциация 

звуков [д] - [д']. 

Звуко-слоговой 

анализ слов  дубок, 

диван. 

Правописание 

безударных гласных 

(дома'). 

Ребусы дом, дочка. 

Чтение. 

Образование 

относительных 

прилагательных. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 
Родственные слова 

(дым). 

Предлоги  под, из-под, 

над.. П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

грамматической 

стороны речи 

60 Звуки [Д, Д']. 

– [Т, Т']. 

Буквы Д –Т. 

 Дифференциация [д], 

[д'] - [т], [т']. 

Дифференциация букв 

Д – Т. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

Чтение. 

 

2 н. февраля 

Транспорт 

61 - 

62 

Звуки [Г, Г']. 

Буквы Г, г.  

 

Интонация 

перечисления при 

чтении текста. 

Выделение звуков [г, 

г'] из состава слова. 

Дифференциация 

звуков [г] - [г']. 

Звуко-слоговой 

анализ слов гуси, 

Ганс. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов 

книга, магазин.. 

Ребусы гвоздика, 

газон, гуси, гамак. 

Чтение. 

Слова-антонимы. 

Спряжение глагола мочь. 

Родственные слова (гусь). 

63 Звуки [Г, Г']. 

– [К, К']. 

Буквы Г –К. 

 Дифференциация [г], 

[г'] - [к], [к']. 

  



 

3 н. февраля 

Мужские 

профессии. 

Защитники 

Отечества. 

64 -

65 

Звук [Ш]. 

Буквы Ш, ш.  

 

Работа над дикцией: 

Даша под душем 

моет шею и уши. 

Вопросительная, 

повествовательная и 

восклицательная 

интонация. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

просодической 

стороны 
Интонация 

перечисления при 

чтении текста. 

 

 

Выделение звуков 

[ш] из состава слова. 

П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

фонематического 

слуха 

 

Звук [ш] – твердый. 

Звуко-слоговой 

анализ слов шуба, 

мышка, камыш. 

 

Составление из букв 

разрезной азбуки слова  

шуба. 

Преобразование слов: 

кошка – мошка – 

мушка – пушка – 

мышка. 

Ребусы Наташа, 

Маша. 

Кроссворд. 

Образование 

относительных 

прилагательных.  

Образование падежных 

форм существительных и 

прилагательных 

множественного числа 

(шаловливые мышата). 

П.О. Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 
 Родственные слова 

(мышь). 

66 Звуки [Ш] 

– [С]. 

Буквы Ш –С. 

Работа над дикцией: 

Саша шапкой 

шишку сшиб. 

Дифференциация 

звуков [ш] - [с]. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Дифференциация букв 

ш – с. 

Чтение. 

Ребусы сушка, суша. 

 

 

Согласование 

числительных и 

существительных. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

4 н. февраля 

Комнатные 

растения 

67 - 

68 

Буква Я, я в 

начале слова 

  Буква Я – гласная. 

Слог Я, слово Я. 

Соотнесение слов и 

слоговых схем. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов  

Яша, Яна. 

«Рассыпанное 

предложение» 

Яна видит Яшу. 

Ребусы пояс, язык. 

Кроссворд. 

 



 

69 Буква я после 

согласных. 

Буквы А – Я. 

  Обозначение мягкости 

согласной буквой Я. 

Дифференциация А – 

Я. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов  

Катя, Вася и 

предложения: У кошки 

котята. 

Притяжательные 

прилагательные. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие лексической 

стороны речи 

М  А  Р  Т 

1 н. марта 

8-е Марта. 

Женские 

прфессии. 

70 Звук [Ж]. 

Буквы Ж, ж.  

 

Работа над дикцией 

и интонацией: 

Жутко жуку жить 

на суку. 

Выделение звука [ж] 

из состава слова. 

П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

фонематического 

слуха 

 

Звук [ж] – твердый. 

Звуко-слоговой 

анализ слова 

пижама. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов: 

жук, сижу, вижу и 

предложения: Жук 

видит жабу. 

Ребус лужа. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

Чтение. 

Существительные 

уменьшительно-

ласкательного значения с 

суффиксом –ок-. 

Предлог между. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

71 Звуки [Ж] 

– [Ш]. 

Буквы Ж –Ш. 

 Дифференциация 

звуков [ш] - [ж]. 

Дифференциация букв 

Ш – Ж. 

Слова с 

пропущенными 

буквами. 

Ребусы ужин, машина. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

Правописание слогов 

ши-жи. 

Чтение. 

 



 

72 Звуки [Ж] 

– [З]. 

Буквы Ж –З. 

Работа над дикцией: 

Задрожали зайки, 

увидев волка на 

лужайке. 

Дифференциация 

звуков [ж] - [з]. 

Дифференциация букв 

З – Ж. 

Слова с 

пропущенными 

буквами. 

Предложный падеж имен 

существительных 

единственного числа. 

П.О. Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

2 н. марта  

Весна в природе 

73 - 

74 

Звуки [Л]. 

 

Работа над дикцией: 

Клава лук клала на 

полку. Позвала к 

себе Николку. 

Выделение звука [л] 

из состава слова.  

Звуко-слоговой 

анализ слов лампа, 

клумба, волна. 

 Согласование 

числительных и 

существительных. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

 Звуки [Л']. 

 

Работа над дикцией: 

Коля колья колет. 

Поля поле полет. 

Выделение звука [л'] 

из состава слова.  

Звуко-слоговой 

анализ слов лиса, 

пальма. 

 Образование глаголов с 

разными приставками. 

П.О. Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

75 Звуки [Л] - [Л']. 

Буквы Л, л. 

 Дифференциация 

согласных по 

твердости – 

мягкости. 

ифференциация 

звуков [л] - [л']. 

«Превращение» слов 

(замена [л] на [л']). 
Звуковой анализ слова липа. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов: 

лук, лак, волны, лодки. 

и предложений: Лодки 

плывут. Волны шумят. 

Ребусы: липа, сила. 

Чтение. 

Образование падежных 

форм существительных и 

прилагательных в форме 

множественного числа 

(зеленые луга). П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 
Три формы времени 

глагола класть. 

3 н. марта 

Насекомые. 

76 - 

77 

Буквы Е, е в 

начале слова. 

  Буква е – гласная. 

Кроссворд. 

Чтение. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 



 

Сравнительная степень 

прилагательных. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 

78 Буква е после 

согласных. 

  Обозначение мягкости 

согласных буквой е. 

Чтение. 

Составление 

предложения по 

опорным словам. 

Сложные слова. 

Употребление глаголов 

надел, одел. 

4 н. марта 

Мебель 

79 Буквы Ё, ё в 

начале слова  

  Буква ё – гласная. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов 

ёжик, даёт; 

предложения Ёжик 

даёт нам яблоко. 

Ребусы ёжик, ёлка. 

Родственные слова к 

слову ёж. 

80 Буква ё после 

согласных 

 Дифференциация 

согласных по 

твердости – 

мягкости. 

Обозначение мягкости 

согласных буквой ё. 

 

81 Буквы О - Ё  Дифференциация О – 

Ё. 

Составление из слов 

разрезной азбуки 

предложения Тёма 

везет Тому. 

Чтение. 

 

А  П  Р  Е  Л  Ь 
1 н. апреля  

Ранняя венсна. 

82 Звуки [Р, Р']. 

Звуки [Р] - [Р']. 

 

Работа над дикцией 

и интонацией при 

произнесении 

чистоговорок. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

Выделение звуков [р, 

р'] из состава слова. 

Дифференциация 

звуков [р] -  [р']. 

Звуковой анализ 

слов: Марс, Уран. 

 Образование падежных 

форм прилагательных и 

существительных 

множественного числа 

(красивые метеориты). 



 

просодической 

стороны 

Звуко-слоговой 

анализ 

слова:Сатурн. 

83 Буквы Р, р.   Составление из букв 

разрезной азбуки 

предложения Ракета 

на старте. 

Ребусы народ, ворота, 

пирог. 

Чтение. 

Предлог перед. 

Согласование 

числительных и 

существительных. 

Родственные слова 

(друг). 

84 Звуки [Р] - [Р'] - 

[Л] - [Л']. 

Буквы Р – Л. 

 

Работа над дикцией 

и интонацией: У 

реки росла рябина, а 

река текла, рябила. 

Дифференциация 

звуков [р, р'] - [л, л']. 

П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

фонематического 

слуха 

Дифференциация букв 

Р – Л. 

Ребус браво. 

Чтение. 

 

III период 

2 н. апреля 

Космос 

85 Звуки [Ф, Ф']. 

Звуки [Ф] - [Ф'] 

Интонационная 

выразительность 

речи (стихотворение 

В. Берестова) 

Выделение звуков [ф, 

ф'] из состава слова. 

Дифференциация 

звуков [ф] - [ф']. 

Звуко-слоговой 

анализ слов: фрукты, 

фартук, сарафан, 

филин. 

 Образование сложных 

слов. 

86 Буквы Ф, ф   Составление из букв 

разрезной азбуки слов: 

фея, фиалка, фазаны, 

филин, фрукты. 

Ребусы жираф, филин. 

Кроссворд. Чтение. 

Деформированные 

предложения. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 



 

87 Звуки [В, В'] –  

[Ф, Ф']. 

 Дифференциация 

звуков [в, в'] - [ф, ф']. 

П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

фонематического 

слуха 

 

«Превращения» слов. 

Дифференциация букв 

В – Ф.  

Слова с пропущенной 

буквой. Проверка 

написания парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

Чтение. 

 

3н . апреля 

Животные 

жарких стран 

88 Буквы Ю, ю в 

начале слова 

  Буква Ю – гласная. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов 

юля, Юля, Юра, Юпик 

и предложения Мы – 

юные таланты.  

Ребус – юмор. 

Кроссворд. Чтение. 

 

89 Буквы Ю после 

согласных 

 Дифференциация 

согласных по 

твердости – 

мягкости. 

Обозначение мягкости 

согласных буквой Ю. 

 

90 Буквы У - Ю  Дифференциация букв 

У – Ю. 

Ребусы:  люк, верблюд. 

 

4 н. апреля  

Рыбы 

91 Звук [Ц] Работа над дикцией: 

Курица волнуется, 

не пугайте курицу. 

Звук [ц] – твердый. 

Выделение звука [ц] 

из состава слова. 

П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

фонематического 

слуха 

 

Звуко-слоговой 

анализ слов: овца, 

курица. 

 Родительный падеж имен 

существительных в 

форме множественного 

числа. 

Образование 

существительных с 

помощью суффикса –иц-. 

П.О. Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 



 

92 Буквы Ц, ц   Составление из букв 

разрезной азбуки слов 

цыпленок, курица и 

предложений с этими 

словами. 

«Рассыпанные»  слова. 

Чтение. 

Кроссворд. 

Образование 

существительных с 

помощью суффикса –иц-. 

93 Звуки [С] - [Ц]. 

Буквы С - Ц 

Работа над голосом: 

Лети, лети, 

лепесток, 

Через запад на 

восток… 

Лишь коснешься ты 

земли,  

Быть по-моему вели. 

Дифференциация 

звуков [С] - [Ц]. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Дифференциация букв 

С – Ц. 

Слова с 

пропущенными 

буквами. 

Ребусы месяц, спица. 

Чтение. 

 

5 н. апреля 

 

94 Звук [Й] Работа над дикцией: 

Март с водой, 

апрель с травой, май 

с грозой. 

Звук [Й] – мягкий, 

согласный. 

Выделение звука [й] 

из состава слова. 

Звуко-слоговой 

анализ  слова зайка. 

 

 Родительный падеж имен 

существительных в 

форме множественного 

числа. П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

грамматической 

стороны речи 

95 Буквы Й, й. Вопросительная 

интонация при 

чтении загадки П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

просодической 

стороны 

 Составление из букв 

разрезной азбуки слов 

мойся, муравей, 

лишний, Незнайка. 

Кроссворд. 

Чтение. 

 

96 Звуки [Й] - [Л']  Дифференциация 

звуков [й] - [л']. 

Составление из букв 

разрезной азбуки 

предложения: Это мой 

любимый Юпик. 

Чтение. 

Деформированные 

предложения. 



 

М  А  Й 
1 н. мая  

Подвиг солдата 

97 Звук [Ч]. 

Буквы Ч, ч.  

Звуки [Ч] -[Т']. 

Буквы Ч - Т 

Работа над дикцией: 

Печка печет, речка 

течет. 

Выделение звука [ч] 

из состава слова. 

Звук  [ч] – согласный, 

всегда мягкий. 

Звуко-слоговой 

анализ слов очки, 

чай, очки, чашка, 

чайник. 

Дифференциация 

звуков [ч] -[т']. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов 

вечер, чистый, кричит 

и предложения Черти 

в печи пекли калачи. 

Правописание ча, чу. 

Дифференциация букв 

Ч – Т. 

«Потерялись» слоги 

ЧА и ТЯ. 

Сложноподчиненное 

предложение с союзом 

потому что. 

Разноспрягаемый глагол 

хотеть.  

98 Звуки [Ч] -[С']. 

Буквы Ч - С 

Работа над дикцией: 

Синичка, синичка – 

Воробью сестричка. 

Чу, чу, чу! Чу-чу-чу! 

Я на волю хочу. 

Дифференциация 

звуков [ч] -[с']. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

 

Дифференциация букв 

Ч – С. 

Буква «потерялась». 

Чтение. 

 

 

99 Буква Ь  

 

Произнесение 

слоговых пар типа 

тя-тья 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных звуков в 

середине и в  конце 

слова. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов: 

дверь,  

пеньки,  

Ребус кровать. 

Преобразование слов 

типа пень – пеньки.  

Притяжательные 

прилагательные. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие лексической 

стороны речистороны 

речи 
 

2 н. мая  

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

100 Звук [Щ]. 

Буквы Щ, щ. 

Звуки [Щ] -[Ч]. 

Буквы Щ - Ч 

Работа над дикцией: 

Два щенка щека  к 

щеке, Щиплют 

щетку в уголке.  

Звук  [щ] – 

согласный, всегда 

мягкий. 

Выделение звука [щ] 

из состава слова. 

П.О. Акименко 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов: 

пещера, защита, ищу, 

пища. 

Правописание щу, ща. 

«Рассыпанные» слова.  

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов –

щик-, -ищ-. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 



 

Работа над дикцией: 

лечу, скачу, ищу, 

верчу. 

Щелк, щелк – 

Разобью мышиный 

полк. 

Раздел: развитие 

фонематического 

слуха 

 

Звуко-слоговой 

анализ слов пильщик, 

сварщик. 

Дифференциация 

звуков [щ] -[ч]. 

Ребусы. Чтение. 

Дифференциация букв 

Щ – Ч. 

Слоги «потерялись». 

грамматической 

стороны речи 

101 Звуки [Щ] -[С']. 

Буквы Щ - С 

Работа над дикцией: 

Щуриться от 

сильного освещения. 

Дифференциация 

звуков [ч] -[с']. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

фонематического 

слуха 

Дифференциация букв 

Щ – С. 

Математическая 

грамота.  

Чтение. 

 

Изменение глаголов 

настоящего времени по 

лицам и числам. 

102 Разделительный  

Ъ 

Произнесение 

слоговых пар типа се 

- съе 

 Чтение. Приставочные глаголы. 

П.О. Акименко Раздел: 

развитие 

грамматической 

стороны речи 
Составление 

предложений по 

опорным словам и 

объединение их в рассказ 

3 н.  мая ОБСЛЕДОВАНИЕ 

4 н. мая ОБСЛЕДОВАНИЕ 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с АООП 

ДО должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

 

3.4 Описание материально-технического и методического обеспечения программы 

3.4.1Материально-техническое оснащение: 

 
№ 

п/п 

Наименование Наличие, 

количество 

1. Настенное зеркало для индивидуальных логопедических 

занятий 

1 шт 

2. Дополнительное освещение у зеркала – люминесцентная 

лампа или настольная лампа 

4 шт 

3. Стол для индивидуальных занятий 1 шт. 

4. Зеркала для индивидуальной работы 12 шт. 

5. Шкафы для пособий, учебного материала и методической 

литературы 

3 шт 

6. Коробки и папки для пособий 25 шт. 

7. Демонстрационная доска 1 шт. 

8. Настенные часы, песочные часы 1 шт, 4 шт. 

9. Стенды для наглядности имеются 

10. Магнитная доска 2 шт. 

11. Стол для логопеда  1 шт 

12. Стулья для взрослых 1 шт 

13. Столы для детей 2 шт. 

14. Стулья для детей 6 шт. 

15. Компьютерный стол --- 

16. Компьютер 1 шт 

17. Колонки для компьютера ---- 

18. Принтер ---- 

19. Проектор  ---- 

20. Экран ---- 

21. Диски с записями для воспроизведения на компьютере  В наличии 

22. Магнитофон ---- 

23. Фонотека с аудиокассетами  ----- 

24. Ковёр В наличии 

25. Умывальник В наличии 

26. Мыло В наличии 

27. Полотенце В наличии 
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28. Набор логопедических зондов В наличии 

29. Спирт этиловый В наличии 

30. Бинт В наличии 

31. Вата стерильная В наличии 

32. Бумажные салфетки, полотенца В наличии 

33. Библиотека учителя-логопеда (Приложение № 1) В наличии 

34. Информационный материал для родителей и педагогов 

(Приложение № 1) 

В наличии 

35. Наборное полотно В наличии 

36. Касса букв В наличии 

37. Профили артикуляций В наличии 

38. Систематизированный наглядный материал (по коррекции 

звукопроизношения, по развитию речи, по предупреждению 

и коррекции дисграфии и дислексии) (Приложение № 1) 

В наличии 

39. Речевые игры В наличии 

40. Игры на развитие высших психических функций 

(Приложение № 1) 

В наличии 

41. Настольные игры (Приложение № 1) В наличии 

42  Синтезатор  В наличии 

 

 
3.4.2 Диски с записями, программное обеспечение 

 

№ Название Автор Дата выпуска Примечание 

1 Логопедические 

упражнения 

Издательство 

«Учитель» 

2014  

2 Универсальное 

портфолио логопеда 

Издательство 

«Учитель» 

2015  

3 Справочник учителя-

логопеда 

Издательство 

«Учитель» 

2015  

4 Коррекция речевых 

нарушений 

Издательство 

«Учитель» 

2016  

5 Развитие и коррекция 

речи детей 4-8 лет  

СВ.М. Акименко 

тудия «Ви-Эль» 

С-Петербург 

2016 Программное 

обеспечение 

6 Логопедическое 

обследование  

СВ.М. Акименко 

тудия «Ви-Эль» 

С-Петербург 

2013 Программное 

обеспечение 

7 Программое 

обеспечение «ЛОГО» 

программно-

индикаторного 

комплекса (БОС) 

С-Петербург 2015  

 

 

3.4.3 Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 
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1 Агранович 

З.Е. 

В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у 

старших дошкольников 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004.- 160с. 

 

2 Агранович 

З.Е. 

Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-

грамматического недоразвития у 

дошкольников с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001 .-128с. 

3 Агранович 

З.Е. 

Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2001.- 48с. 

 

4 Волкова Г.А. Игровая деятельность в 

устранении заикания у 

дошкольников.: Книга для 

логопеда. 

М., Просвещение, 1983.-

144с. 

5 Волкова Г.А. Методика психолого-

педагогического обследования 

детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной 

диагностики: Учебно - 

методическое пособие. 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2005.- 144е. 

 

6 Голубева Г.Г. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи 

дошкольников.- 

СПб.: Изд-во «Союз».-

2000.- 61с. 

 

7 Жукова Н.С., 

Мастюкова 

Е.М., 

Филичева Т.Б 

Логопедия. Преодоление ОНР у 

дошкольников. 

Екатеринбург: 

Издательство ЛИТУР 

2000.- 320с. 

 

8 Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко 

С.В 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения.  Пособие для 

логопедов 

1. М.:  «Гном- Пресс», 

1999.-136с. 

 

9 Крупенчук 

СШ.   

Научите  меня  говорить 

правильно!  Пособие для детей и 

родителей.- 

2. СПб.: 

Издательский Дом 

«Литера», 2001.-

208с. 

 

10 Каше Г.А. Исправление недостатков   речи у 

дошкольников 

М., «Просвещение» 1971.-

192с. 

11 Кузнецова 

Е.В 

Логопедическая ритмика в играх 

и упражнениях для детей с 

тяжёлыми речевыми 

нарушениями.- 

3. М.: Изд-во ГНОМ и 

Д, 2004.-128с. 

 

12 Куликовская 

Т.А. 

Артикуляционная гимнастика в 

стихах и картинках.- 

М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2005- 64с. 

13 Лалаева Р.И., 

Серебрякова 

Н.В. 

Формирование лексики и 

грамматического строя у 

СПб.: Изд-во « Союз» 

2001.-224с. 
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дошкольников с общим 

недоразвитием речи.- 

14 Новикова 

Е.В. 

Зондовый массаж: коррекция 

звукопроизношения. Наглядно- 

практическое пособие.- 

Изд-во ГНОМ и Д, 2000.- 

496с 

15 Нищева Н.В. Система   коррекционной работы 

в логопедической группе для 

детей с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003.- 528с.  

 

16 Поваляева 

М.А. 

Справочник логопеда. Ростов -на- Дону: 

«Феникс»,2003.-448с. 

 

17 В.И.Селиверс

тов 

Понятийно-терминологический 

словарь логопеда 

М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 1997.-400с 

 

18 Рау Е.Ф., 

Рождественск

ая В.И.   

Исправление недостатков 

произношения у школьников: 

Пособие для логопедов. 

М.: Просвещение, 1980.-

223с. 

 

19 Успенская 

Л.П., 

Успенский 

М.Б. 

Учим говорить правильно Изд-во «Просвещение» М. 

1973 

 

20 Чевелева Н.А. Исправление речи у заикающихся 

школьников.- 

М.: Изд-во 

«Просвещение», 1966-96с. 

 

 
  


