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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ      

 
Необходимость создания 

Программы 

Социальный заказ родителей воспитанников МБ 

ДОУ. 

Наименование программы Программа дополнительного образования по 

формирования логопедических навыков «Говоруша» 

для детей 5-7 лет 

Исполнительпрограммы муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 192» 

Классификация по функциональному предназначению – прикладная 

по времениреализации -годичная 

по форме организации – дополнительное 

образование 

По возрастной адресованности – для детей 
старшего дошкольного возраста 

Режим занятий 2 раза в неделю 

Цельпрограммы обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии 

детей и оказание им помощи в освоении основной 

общеобразовательной программы ДОУ; 

предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Задачи программы 

 

1. Охрана жизни, укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников. 

2. Формирование полноценной фонетической 

системы языка (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры, развитие 

фонематического слуха) 

3.  Уточнение, расширение и обогащение 

лексического запаса  

4. Формирование грамматического строя речи, т.е. 

практическое усвоение грамматических средств языка. 

5. Развитие навыков связной речи дошкольников. 

6. Формирование предпосылок для обучения 

письму и чтению. 

7. Развитие коммуникативных умений и навыком в 

процессе культуры  общения в детско-взрослом 

сообществе. 
Планируемый результат достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам,  

предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития личности. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем активнее осуществляется его психическое развитие, 

шире возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми. Одной из сторон речи служит звукопроизношение. 

Формирование звукопроизношения у детей – сложный процесс, во время которого 

ребенок учится выделять звук из речевого потока взрослых, управлять своими органами 

артикуляции, контролировать качество произношения своего и окружающих людей. У некоторых 

дошкольников этот процесс может протекать с запозданием или быть нарушен.Любое нарушение 

речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка. Дети, плохо 

говорящие, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

нерешительными. Особенно важное значение имеет правильное, четкое произношение детьми 

звуков и слов в период обучения грамоте, так как письменная речь формируется на основе устной 

и недостатки устной речи могут привести к неуспеваемости. 

Чтобы не пропустить различные недостатки речи нужно проводить систематическую 

работу по формированию правильного произношения у детей. 

Программа «Говоруша»направлена на овладение ребенком фонетическим строем 

русского языка, на развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка и  связной речи в условиях логопедического  дополнительного образования. Программа 

«Говоруша» поможет детям с нарушением речевого развития  осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, 

помочь детям в преодолении всех  трудностей, связанных с овладением чтения и письма в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же их социализации. 

 

I РАЗДЕЛ – ЦЕЛЕВОЙ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  «Говоруша» является нормативным документом и составлена в соответствии 

с образовательной программой МБ ДОУ№ 192 с учетом Программы Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» и Н.В. Нищевой «Вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 
   Программа  «Говоруша» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

“Об образовании”. Содержание программы соответствует образовательным стандартам и 

требованиям. 

В основе создания программы использован опыт работы логопедов М.Ф. Фомичевой, 

Т.А. Ткаченко, Т.В. Тумановой, О.И. Крупенчук, Н.В. Нищевой, И.С. Лопухиной, 

Е.В.Колесниковой подкреплённый современными инновационными технологиями и методиками в 

области правильного дыхания, развития пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей 

двигательные функции руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно влияющих 

на улучшение познавательных способностей и развитие речи дошкольников 

1.1 Цели и задачи реализации Программы «Говоруша» 

 Цель программы - обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им 

помощи в освоении основной общеобразовательной программы ДОУ; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы дошкольников. 

      В связи с этим логопедическая работа  направлена на решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной 

речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

 

 

 

 



 

Задачи коррекционного обучения: 
1. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

2. Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры, развитие 

фонематического слуха) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  

4. Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических 

средств языка. 

5. Развитие навыков связной речи дошкольников. 

6. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

7. Развитие коммуникативных умений и навыком в процессе культуры  общения в детско-

взрослом сообществе. 

1.2 Принципы к построению Программы 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

1.3 Характеристики развития детей, значимые для разработки и реализации 

«Программы» 

Общая характеристика детей с ОНР 3 уровня (по Р.Е. Левиной). 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

обиходных слов. Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому, так и 

по звуковому признаку. В активном словаре преобладают существительные, глаголы, реже – 

остальные части речи. При употреблении простых предлогов имеется много ошибок, редко 

используются сложные предлоги. 

Недостаточно сформированы грамматические формы. Ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. 

Нарушена синтаксическая связь слов в предложениях:смешение окончаний, неправильное 

соотнесение существительных и местоимений; ошибки в беспредложном и предложном 

управлении; неправильное согласование существительных и прилагательных, существительных  и 

глаголов. 

В активной речи преобладают простые предложения. Возникают затруднения при 

распространении предложений, при построении сложносочиненных и сложноподчиненных.  

Во фразовой речи отмечаются отдельные аграмматизмы. 

              Недостатки звукопроизношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что 

создает трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Понимание  обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 



        2.1 Планируемые результаты освоения детьми Программы осуществляются на основе 

целевых ориентиров ФГОС и основной программы, реализуемой  в ДОУ. 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

2.2     Целевые ориентиры. 

Речевое развитие: ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

строит речевое высказывание в ситуации общения, может выделять звуки в словах. 

Социально-коммуникативное развитие: ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя. 

Познавательное развитие: ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие: сформированы элементарные представления о видах 

искусства (словесный, художественный, музыкальный); ребенок способен сопереживать 

персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие: у ребенка развита общая и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования   

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе 

 

II. РАЗДЕЛ – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1  Создание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей дошкольного возраста. 

Содержание логопедической работы с детьми определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, направлено на восполнение пробелов в психоречевом развитии детей, 

коррекцию нарушений речевого развития, формирование, совершенствование навыков игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности.  

Направления коррекционной работы:формирование речевого дыхания ипросодической стороны 

речи; развитие моторного репертуара; коррекция нарушенного звукопроизношения; развитие 

фонематических процессов; расширение и активизация лексического запаса, формирование 

грамматических категорий, развитие связной речи, развитие познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей: 

 

2.2    Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через блок 

дополнительного образования. 

Направленность программы дополнительного образования. Данная 

программарассчитана на детей дошкольного возраста (детей 5 – 7 лет).  



Занятия проводятся во второй половине дня. Форма занятия   – подгрупповая (10 детей). 

Периодичность занятий  – 2 раза в неделю.  Длительностью для детей 5-6 лет - 20 минут, для детей 

6-7 лет – 25 минут. 

Основной формой работы является игровая деятельность – основная форма деятельности 

дошкольника. Все коррекционно - развивающие занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В коррекционно-развивающей логопедической работе с детьми активно используются 

следующие технологии: моделирование, схематизация; образовательная кинезиология, 

автоматизация звуков с использованием тактильно-кинестетической стимуляции;логопедический 

массаж;ИКТ;метод замещающего онтогенеза. 

В ходе проведения занятий с детьми, предусмотрено выполнение творческих домашних 

заданий: систематическое повторение комплекса артикуляторной гимнастики, повторение 

слоговых рядов, слов, чистоговорок, заучивание стихов, составление рассказов на стадии 

автоматизации звука. Предлагаются задания на развитие графических навыков (обводка, 

штриховка). Сочетание специально организованных занятий и продуктивной домашней работы 

способствует более успешному и скорому усвоению речевых навыков. В связи с этим проводится 

консультационная работа с родителями детей, даются рекомендации, анализируются результаты 

коррекционной работы. 

2.3    Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

Сотрудничество учителя-логопеда и семьи предполагает совместные определения целей 

деятельности, планирование предстоящей работы, распределение сил и средств в соответствии с 

возможностями каждого участника, совместный контроль и оценку результатов работы, а затем и 

прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

 

III. РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1    Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

3.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей. 

3.2.1 Планирование образовательной деятельности с детьми  в пяти образовательных 

областях. 

 
Коррекционнаязадача методы и приемы 

Образовательная область: Речевое развитие. 

а) подготовительный этап логопедической работы: 
Формирование произвольного 

слухового, зрительного 

восприятия, внимания, памяти, 

-игры с шумовыми коробочками, 

-игры по типу «Доскажи словечко», накладные контуры, 4 лишний, 

Нарисуй в воздухе пальцами симметричный предмет 



зрительно-пространственных 

представлений 

 

 

Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы движений 

в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной 

моторики 

-логопедический массаж Е.А.Дьяковой, И.В.Блыскиной, самомассаж 

профессора Ауглина, самомассажи Г.А.Османовой, Л.А.Поздняковой, 

И.А.Куликовской 

-наглядно-игровые комплексы артикуляторной гимнастики,  

-пальчиковые комплексы О.И.Крупенчук с различными предметами и без 

них,  

- комплексы утренней гимнастики коррекционно-развивающих 

упражнений С.В.Коноваленко,  

-игры с движением Е.Железновой  

 

 

 

Формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и 

классификации 

-составление рассказов-описаний по схеме, 

 -пересказ по схеме,  

-составление рассказа по картинке по схеме, 

-заучивание авторских стихов по картинкам 

Формирование 

слухозрительного  и 

слухомоторного 

взаимодействия в ходе работы с 

ритмами 

-игрынавоспроизведениеритмов 

 

 

Формирование сенсорно-

перцептивного уровня 

восприятия 

-игры Мерсибо: Правильный банан, Кто в домике, Любовь-морковь 

б) основной этап логопедической работы: 
Расширениепассивногословаря -индивидуальные домашние задания в индивидуальных тетрадях,  

-сайт БМН на NSPORTALe , ежемесячные страницы, 

-предварительнаяработавоспитателей 

Формирование предметного, 

предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи  

-индивидуальные домашние задания в индивидуальных тетрадях,  

-сайт БМН на NSPORTALe, ежемесячные страницы, 

-игры с картинками по темам, с человечками действия и признака, 

домиками Он-Она, схемами предлогов 

Формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и 

словообразования 

экспрессивной речи 

-индивидуальные дом.задания, 

-игры с картинками по темам, человечками действия и признака, 

домикамиОн-Она, схемами предлогов  

 

 

Формированиесинтаксическойс

труктурыпредложения 

-выкладывание схемы предложения 

Формированиесвязнойречи -составление рассказов-описаний по схеме, 

-пересказ по схеме,  

-заучивание  стихов по картинкам 

Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи 

-использование Буквинска, схем гласных и согласных, карточек места 

звука в слове, 

-игрыМерсибо 

Коррекция нарушений 

движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функции 

-артикуляторная гимнастика, самомассаж языка,  

-использование зондов, зондозаменителей, вибромассажера, 

вестибюллярных пластинок, 

-игровые дыхательные упражнения с предметами и без них 

 

 

Обучениеграмоте -кассы для работы со звуками, 

-схемы гласных и согласных, карточки места звука в слове, 

-занимательныеслоговыетаблицы 

 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие. 
Игра -внесение игровых персонажей:Федора, Аня-Ваня 

-использование стендового, магнитного, 



пальчикового, шагающего театра 

Представления о мире людей и 

рукотворных материалах 

-иллюстрации, презентации 

Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе 

-иллюстрации, презентации 

Труд -иллюстрации, презентации 

Образовательнаяобласть: Познавательноеразвитие. 
Конструирование -выкладывание различных предметов из палочек по образцу, 

-использование мелкого лего, гаечного, прищепкового конструктора, 

пазлов из 15-24 деталей, разрезных картинок, кубиков (9 штук) 

Представления о себе и об 

окружающем мире 

-иллюстрации, презентации, 

-схемы для рассказывания,  

-картинкидлязаучиваниястихов 

Элементарныематематическиеп

редставления 

-согласование числа (1-10) с названием предмета, 

- выкладывание различных предметов из палочек по образцу 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 
Изобразительноетворчество -логопедизация образовательного процесса в группе, 

-альбомы Гомзяк 

-индивидуальные домашние задания на сайте в NSPORTALe – 

разукраски, 

-использование трафаретов по лексическим темам, 

 -использование схем для описательных рассказов, пересказов и рассказов 

по картинке 

Музыка -иллюстрации, презентация, 

-игры на различение звучащих предметов 

Образовательнаяобласть: Физическоеразвитие. 

Физическаякультура -комплексы коррекционно-развивающих упражнений С.В.Коноваленко, 

-пальчиковые упражнения с предметами и без них, 

-самомассажи Ауглина, Г.А.Османовой, Л.А.Поздняковой. 

Т.Куликовской 

-кинезиологическиеупражнения. 

Представление о здоровом 

образе жизни и гигиены 

-дыхательные упражнения с предметами и без них, 

-интеллектуальный самомассаж проф. Ауглина,  

-нейропсихологические упражнения 

 

 

3.2.2 Перспективное планирование коррекционной работы 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  



Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок,-ат,-

ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитиепросодическойстороныречи 

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 слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствованиефонематическоговосприятия, 

навыков звуковогоанализаисинтеза 

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,гласныйзвук,согласныйзвук. 

Сформировать 

понятиязвонкийсогласныйзвук,глухойсогласныйзвук,мягкийсогласныйзвук,твердыйсогласныйзвук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, 

Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок 

и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
 

3.2.3 Учебно-тематический план 

№ Тема Объем 

в 

часах 

Приме 

чания 

1 Развитие слухового внимания и восприятия на неречевых звуках. 1  
2 Осень 1  
3 Развитие слухового внимания и восприятия на речевых звуках. 1  
4 Осень. Деревья 1  
5 Звук [а]. 1  
6  Огород. Овощи. 1  
7 Звук [а] и буква А. 1  
8 Сад. Фрукты. 1  
9 Звук [у] 1  



10 Лес. Ягоды 1  
11 Звук [у] и буква У. 1  
12 Лес. Грибы 1  
13 Звук [о]. 1  
14 Одежда. 1  
15 Звук [о] и буква О. 1  
16 Обувь. 1  

   17 Звук [и]. 1  
 18 Игрушки 1  
19 Звук [и] и буква И. 1  
20 Посуда. 1  
21 Звук [т] 1  
22 Перелетные птицы 1  
23 Звук [т] и буква Т. 1  
24 Осень. 1  

25 Зима.  1  
26 Звук [п]. 1  
27 Домашние животные. 1  
28 Звук [п]и буква П. 1  
29 Дикие животные. 1  
30 Звук [н]. 1  
31 Новогодний праздник. 1  
32 Звук [н] и буква Н. 1  
33 Зимние забавы. 1  
34 Зимние забавы. 1  
35 Звук [м]. 1  
36 Мебель. 1  
37 Звук [м] и буква М. 1  
38 Дом. Квартира. 1  
39 Звук [н]. 1  

 40 Транспорт.   
41 Звук [н]и буква Н. 1  
42 Профессии на транспорте 1  
43 Звук [к]. 1  
44 Профессии в детском саду 1  
45 Звук [к]и буква К. 1  
46 Наша Армия. 1  

47 Звуки [б], [Б’]. 1  
48 Ателье. Закройщица. 1  
49 Весна. Мамин праздник. 1  
50 Звуки  [б], [б’],  буква Б. 1  
51 Весна. Приметы весны. 1  
52 Звуки [д], [д’]. 1  
53 Прилет птиц. 1  
54 Звуки [д], [д’] и буква Д. 1  
55 Стройка. Профессии на стройке 1  



56 Звуки [г], [г’]. 1  
57 Звери весной. 1  
58 Звук  [г], [г’] и буква Г. 1  
59 Космос. 1  
60 Звуки [ф], [ф’]. 1  
61 Весенние работы на селе. 1  
62 Звуки [ф], [ф’] и буква Ф. 1  
63 Откуда хлеб пришел? 1  
64 Звуки [в], [в’]. 1  
65 Наша страна. 1  
66 Звуки [в], [в’] и буква В. 1  
67 День Победы 1  
68 Звуки [х], [х’]. 1  

 69 Пресноводные и аквариумные рыбы. 1  
 70 Звуки [х], [х’] и буква Х. 1  
 71 Насекомые. 1  
 72 Звук [ы] и буква Ы. 1  

 

 
3.2.4.Перспективное планирование коррекционной работы 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к  



существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речиАктивизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

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

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  



Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

3.2.5 Учебно-тематический план 

№ Тема Объем 

в 

часах 

Приме 

чания 

1 Звук [а] и буква А. 1  
2 Осень. 1  
3 Звук [у] и буква У. 1  
4 Огород. Овощи. 1  
5 Звук [о]  и буква О. 1  
6 Сад. Фрукты. 1  
7 Звук [и] и буква И. 1  
8 Насекомые 1  
9 Гласные звуки. Повторение и закрепление 1  
10 Перелетные птицы 1  
11 Звук [т] и буква Т. 1  
12 Грибы 1  
13 Звук [п]  и буква П. 1  
14 Ягоды 1  
15 Звук [н] и буква Н. 1  
16 Домашние животные 1  
17 Звук [м] и буква М. 1  

  18 Дикие животные 1  
19 Звук [к] и буква К. 1  
20 Одежда 1  
21 Звуки  [б], [б’],  буква Б. 1  
22 Обувь 1  
23 Звуки [д], [д’] и буква Д. 1  
24 Осень 1  
25 Зима.  1  
26 Звук  [г], [г’] и буква Г. 1  
27 Мебель 1  
28 Звуки [ф], [ф’] и буква Ф. 1  
29 Посуда 1  



30  Звуки [в], [в’] и буква В. 1  
31 Новогодний праздник. 1  
32 Повторение и закрепление пройденного 1  
33 Зимние забавы. 1  
34 Зимние забавы. 1  
35 Звуки [х], [х’] и буква Х. 1  
36 Транспорт. 1  
37 Транспорт. 1  
38 Профессии на транспорте 1  
39 Звук [ы] и буква Ы. 1  
 40 Профессии    
41 Звуки [с], [с’] и буква С. 1  
42 Инструменты 1  
43 Звуки [з], [з’] и буква З. 1  
44 Животные жарких стран 1  
45 Звук [ш] и буква Ш. 1  
46 Животные холодных стран 1  
 47 Звук [ж] и буква Ж. 1  

48 Наша Армия 1  
49 Весна. Мамин праздник. 1  
50 Звук [э] и буква Э. 1  
51 Весна. Приметы весны. 1  

52 Звук [й] и буква Й. 1  
53 Животные теплых стран 1  
54 Звуки [йа] и буква Я 1  
55 Прилет птиц. 1  
56 Звуки [йу] и буква Ю 1  
57 Комнатные растения 1  
58 Звуки [йо] и буква Е 1  
59 Космос. 1  
60 Звуки [йэ] и буква Е 1  
61 Животные морей и океанов 1  
62 Звук [ц] и буква Ц. 1  
63 Весенние цветы 1  
64 Звук [ч] и буква Ч. 1  
65 Наша страна. 1  
66 Звук [щ] и буква Щ. 1  
67 День Победы 1  
68 Звуки [л], [л’] и буква Л. 1  
 69 Школа 1  
 70 Звуки [р], [р’] и буква Р. 1  
 71 Лето 1  
 72 «Страна Златоустия» 1  
 

 

3.3   Организация развивающей предметно-пространственной среды: 



Среда гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;обеспечивает эмоциональное благополучие детей;способствует  профессиональному 

развитию педагогических работников;создает условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования;обеспечивает открытость дошкольного образования;создает условия 

для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 
№ 

п/п 

Направлениелогопедическойр

аботы 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда 

1. Центр речевого  креативного развития 
1 Обследования речевых и 

неречевых процессов. 

Альбомы для обследованяНищевойН.В.Т.А.Ткаченко 

Игрушки. 

2 Игрушки, пособия для 

развития дыхания 

Свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные 

пузыри», перышки, «Листочки», «Цветочки», «Бабочки», 

«Снежинки» и т.п.; дыхательные тренажеры. 

   3 Формирование 

фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа и 

обучению грамоте 

3.1Раздаточный материал:сигнальные карточки, схемы 

звуков, признаков, действий, предложений, слова, места 

звука в слове, предлогов, звуковые модели, звуковая 

линейка.  

3.2 Предметные картинки и сюжетные картинки, 

3.3  Карточки-задания (картотека), 

3.4 Настольно-печатные дидактические игры: «Звуковые 

домики»,«Звонкий-глухой»,  «Делим слова на 

слоги»,«Обучающиепазлы. Учим алфавит», «Читаем сами», 

«Слоги», «Алфавит», « Я учу буквы», «Азбука», «Ребусы», 

Кубики «Буквы и цифры», «Веселый грамотей», «Слоги и 

слова», «Готов ли ты к школе?»,  «Найди и прочитай», 

«Десять гласных подружек», «Слоги, слова, фигуры». 

Коврограф «Ларчик» 
  4 Коррекция  развитие 

фонетической стороны речи 

 

4.1Предметные  и сюжетные картинки по звукам для 

автоматизации и дифференциации звуков (раннего 

онтогенеза, свистящих, шипящих, сонорных, йотированных, 

аффрикат) в слогах, словах, предложениях; 

4.2 Картотека речевых упражнений по звукам; 

4.3 Настольно-печатные дидактические игры: 
- Лото «Звук Л. Говори правильно», 

- «Играем в лото», 

- « Необычные цветы», 

- «Логопедическое лото». (Галанов «Ч-Щ», «Ж-   

   Ш», «Р-Р», «С-С-Ц», «З-З»), 

- «Логопедическое лото – раскраска З-С» 

- зонды для постановки звуков, массажные зонды, 

зондозоменители, 

-артикуляция звуков в графическом изображении:УДМ, 

-иллюстрации для артикуляторной гимнастики, логопедические 

сказки 

  5 Работа над словарем,  

грамматическим строем речи, 

фразовой и связной речью. 

5.1. «Тематический словарь в картинках». Дидактические 

карточки по блокам: 

«Мир растений и грибов». «Фрукты. Овощи», «Грибы. Ягоды», 

«Цветы. Деревья», «Экзотические фрукты». 

«Мир животных». «Домашние и дикие животные средней 

полосы», «Домашние и дикие птицы средней полосы», 

«Перелетные и зимующие птицы России», «Дикие звери и птицы 

жарких и холодных стран», «Животные и их детеныши», 

«Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы». 

«Мир человека». «Город, улица, дом. Квартира, мебель», 

«Транспорт», «Посуда. Продукты питания», «Одежда. Обувь. 



Головные уборы», «Профессии», «Электробытовая техника», 

«Тело человека (части тела)». 

5.2 По изучаемым темам: предметные картинки, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, схемы описания, 

«Играйки» (Н.В.Нищевой), небольшие игрушки и муляжи, 

разнообразный счетный материал. 

5.3 Настольно-печатные дидактические игры: 
«Жизнь растений», «Обучающие пазлы», «В гостях у 

лешего»,«Признаки», «Кто что делает», «Репка», Лото 

«Домашние животные», Пазлы «Что из чего?»,Лото 

«Предметный мир», «Профессии», «Мой первый рассказ», «Один 

– много», «Что плохо», «Маленькие слова», « Мои первые 

предложения»,«Чей малыш?», «На каждую загадку четыре 

отгадки», «Короткие слова», Лото «Времена года»,«Рифмочки и 

нерифмочки», «Готов ли ты к школе. Развитие речи», «Готов ли 

ты к школе. Окружающий (Предметный мир)», «Готов ли ты к 

школе. Окружающий (Природа)», «Кто какой?», «Кто что 

делает?»,  «Как сделать? Что взять с собой?», «Сладкое, горькое, 

кислое, соленое»,          «Государственные праздники 

России»,«Государственные символы России», 

«Русские узоры»,«Похожий – непохожий», 

«Найди половинку», «Кто с кем?»,«Из чего мы 

сделаны?»,«Ктоскем?»,«Короткие слова», 

 «Кто как устроен», «Изучаем свое лицо», Сказка «Репка», 

«Аналогии», « Мое лицо»,«Окружающий мир. 

Природа»,«Цепочки»,«Часы деревянные»,Домино «Транспорт», 

«Животные». 

Пальчиковый театр «Маша и медведь», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Колобок» 

«Матрешка»:  сказки «Репка», «Заюшкина избушка», 

 

Центрсенсорногоразвития. 

   6 Развитие внимания, памяти, 

мышления, пространственного и  

временного восприятия. 

6.1Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистульки, 

дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячик, «поющее» 

игрушки); звучащие игрушки-заменители (маленькие 

коробочки с различными наполнителями: горохом, 

камушками и т.п.). 

6.2Карточки с наложенными и с «зашумленными» 

изображениями по всем лексическим темам 

6.3Настольно-печатные дидактические игры: 

«Цветные карандаши»,«Почтовый ящик» (геометрические 

фигуры),«Наблюдательность. Ищем сходство и 

различие»,«Четвертый лишний»,«Обобщение. Подбери картинки. 

Растительный и животный мир. Предметный мир»,«Парочки. 

Насекомые»,«Парочки. Деревья, цветы, злаки»,«Парочки. Дикие 

и домашние животные»,«Веселая логика»,«Чудо-дерево». 

Пазл,«Чудо-озеро». Пазл, «Деревья». Пазл,Разрезные картинки 

«Живой мир», 

 Кубики.  «Сад », «Овощи », «Транспорт», «Мебель», 

«Игрушки», «Домашние животные»,Лото 

«Предметы»,Конструктор «Малыш» (дерево). Конструктор 

цветной, 50 деталей.«Угадай-ка!»Пирамида «Башенка», «Чудо – 

крестики» (Воскобович), «Теремки» (Воскобович),Доска-

вкладыш «Лес», «Транспорт», «Умывательные принадлежности», 

«Три поросенка» 

 



Центр моторного и конструктивного развития. 
7 Развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков: 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки;   

2. Разрезныекартинки; 

3. Пазлы;  

4. Кубики с изображениями по лексическим  темам; 

5. Шнуровка: «Дерево. Девочка», «Дом», «Дерево», «Грибок», 

«Ежик», «Петрушка»; 

6. Бусы «Фрукты»; 

7. Игрушка – застежка-шнуровка «Домик»; 

8. «Лабиринт»; 

9. Эспандеррезиновый (3 шт) 

10. «Шнур – затейник».Воскобович, 

11.  «Снеговик». Воскобович, 

12. Материал для выкладывания: орехи, камушки, фасоль, горох 

и др.; 

13. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (фасоль, 

горох, орехи, семечки и т.п.); 

14. Игра «Составь из частей» для коврографа. 

15. Игра «Составь из частей для магнитной доски; 

16. Мячиразныхразмеров; 

17. Флажкиразныхразмеров; 

18. Средняя  и мелкаямозаика; 

19. Средний и мелкийконструкторы; 

20. Разноцветныеприщепки. 

Мультимедийный ресурс. 

8 Анимационные   развивающие   

игры 
1. «Зимняясказка» (18 игр). 

2. «Звуковойкалейдоскоп» (11 игр) 

3. «Игроваякарусель» (12 игр) 

4. «Начинаячитать» (12 игр) 

5. «Начинаюговорить» (12 игр) 

6. «Логопедическаяэкспресс – диагностика» 

7. «Конструкторкартинок» 

8. «Я учусьчитатьслова» 

9. «Почитай-ка» 

10. «Логопедическиеупражнения». Выпуск 1 

11. «Логопедическиеупражнения». Выпуск 2 

12. «Логопедическая служба в системе ППМС - 

сопровождения». 
 

 

 

Список нормативно-правового обеспечения «Программы» 
 

Программы, технологии. 

1. Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015г. 

2. Н.В. Нищева . Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001г. 

3. Н.В. Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20014г. 

№ Направлениялогопедической литература 



п/п работы 
1 Общая, ручная и 

артикуляторнаямоторика 

  

 

Н.В.Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009г 

Н.В.Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика 2. -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г 
О.Л.Лазаренко. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. - 
АЙРИС-ПРЕСС, 2015г 
И.Б.Карелина «Логопедический массаж при различных нарушениях». – 

М.,Гном, 2016. 

Буденная Т.В., Логопедическая гимнастика. – С.-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Крупенчцк О.И. Тренируем пальчики-развиваем речь: старшая 

группа детского сада.-СПб, 2010. 

Блыскина И.В.. Комплексный подход к коррекции речевой 

патологии у детей: логопедический массаж.- СПб, 2004. 

Дьякова Е.А. Логопедический массаж. – М, 2003. 

Куликовская Т.А. Массаж лицевых мышц.-2007. 

Л.И.Белякова, Н.Н.Гончарова. Т.Г.Шишкова «Методика развития 

речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи».- М., 

Книголюб, 2004 

2 Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

Семенович А.М. Нейропсихологическая коррекция в детском 

возрасте.- М, 2011. 

Под редакцией П.Н.Лосева «Коррекция речевого и психического 

развития детей 4 -7 лет» - М.«Сфера», 2005 

Е.А.Алябьева «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет» 

Игровые технологии. – М. «Сфера», 2005. 
3 Фонетико-

фонематическаясторонаречи 

 

Н.Н. Яковлева «Фольклорный материал для дифференциации и 

автоматизации звуков.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г 

МироноваН.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

старшей логопедической группы.- М, 2009. 

ГолубеваГ.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры 

слова у дошкольников. – СПб, 2010. 

И. А. Смирнова «Логопедическая диагностика, коррекция и 

профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, 

дизартрия, ОНР»–С-П., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

4 Словарь. 

Грамматика Связная речь 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. – СПб, 2001. 

Н.В. Нищева "Разноцветные  сказки».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003г. 

Н.В. Нищева "Развивающие   сказки».-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003г. 

Н.В. Нищева "Картотека методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР».-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г. 

Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу. Выпуск 1, 2. 5-7 

лет»СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

Н.В. Нищева " «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада с ОНР». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г. 

О.С.Гомзяк «Организация логопедической работы с детьми 5-7 

лет с ОНР 3 уровня»- М., Гном, 2014 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных 

занятий I - III периодов обучения - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет.Конспекты занятия по 

развитию связной речи в старшей группе». М., Гном, 2014 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картинке. - СПб, 2009. 

Баряева Л.Б. Я - говорю: игрушки, семья, тело, школа, 

животные.- М, 2007. 

КрупенчукО.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, 2001. 

Е.А.Левчук «Грамматика в сказках и историях». С.-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

О.Г.ИвановскаяЛ.Я.Гадасина«Логопедические занятия с детьми 

6-7 лет».– С-П., - КАРО, 2004. 

Л.Н.Смирнова.«Логопедия в детском саду.«Занятия с детьми 6-7 

лет». -  М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. 

Е.В.Новикова «Секреты предлогов и падежей».- М. «Сфера» 2007 



С.Е.Большокова «Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова  у детей» - М. «Сфера» 2006 г. 

Е.А.Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам 

Планирование и конспекты» Книга 1- М. «Сфера» 2006 г.  

Е.А.Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам 

Планирование и конспекты» Книга 3- М. «Сфера» 2007 г. 

А.А.Гуськова «Развитие монологической речи детей 6-7 лет. 

Занятия на основе сказок».-Волгоград «Учитель», 2014г. 

Николаев А. «Как научить ребенка строить предложения».-  М., 

«Рипол классик»,2012г. 

О.Н.Новиковская «Логопедическая грамматика для детей 4-6 

лет» СПб.:Коронапринт, 2004. 

У.М.Сидорова «Формирование речевой активности у детей с 

ОНР».- СПб, «Союз»2005г. 

О.А. Шорохова «Играем в сказку».- М. «Сфера», 2005 г 

5 Электронные обучающие 

ресурсы 

 

«Домашний логопед». Центр коррекции речи. – М. 2011г. 

«Логопедическая эксперсс-диагностика», «Звуковой 

калейдоскоп», «Начинаю говорить», «Конструктор картинок», 

«Игровая карусель»,  «Начинаю читать», «Ума палата», 

«Почитай-ка!», «Я учусь читать слова», «Учимся говорить 

правильно». 

Презентации по всем лексическим темам. 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам, 

развитию фонематического слуха, закреплению правильного 

звукопроизношения. 
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