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Введение 

 

Название программы: Рабочая программа учителя-логопеда МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №18  п. Разумное Белгородского 

района Белгородской области» для детей с ОВЗ (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) на 2019-2020 учебный год. 

 

Разработчики программы: Пашкова Е.В. – учитель-логопед. 

 

Исполнители программы: учитель-логопед, воспитатель, педагоги, 

заменяющие на время отсутствия основного работника. 

 

Сроки реализации: 2019-2020 учебный год. 

 

Список используемых сокращений: 

ДО — дошкольное образование; 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования; 

ПП – парциальная программа; 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 

ОНР - общее недоразвитие речи; 

ОО - образовательная область; 

ООП ДО — основная образовательная программа дошкольного образования; 

НВОНР – нерезко выраженное общее недоразвитие речи; 

НОД – непосредственно образовательная деятельность; 

КГН – культурно-гигиенические навыки; 

УМК — учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

ФФНР – фонетико-фонематическое нарушение речи. 

 

I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда муниципального дошкольного 

образовательного учреждения ―Детский сад комбинированного вида №18 п. 

Разумное Белгородского района Белгородской области‖ (далее ―Программа‖) 

это нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

коррекционно–развивающего сопровождения детей дошкольного возраста (5-

8 лет), имеющих нарушения речи. 

Данная Программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

языка, интенсивное развитие фонематического слуха, подготовку к 

овладению элементарными навыками письма и чтения, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи. Все выше 

сказанное обуславливает формирование коммуникативных способностей 
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речевого и общего психического развития ребенка старшего дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его 

социализации. 

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с логопедическим заключением фонетико-

фонематическое  недоразвитие речи, и оказание помощи детям в освоении 

основной образовательной программы МДОУ. 

Программа разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов, регламентирующих деятельность учителя-логопеда: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 

июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п. Разумное 

Белгородского района Белгородской области» и другие локальные акты 

образовательной организации. 

 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 п. Разумное Белгородского района 

Белгородской области» на 2015-2019 учебные годы на основе содержания  
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программы  логопедической работы по преодолению фонетико-

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

Чиркина, Т. В. Туманова. 

Данная Программа разработана для реализации в условиях логопедического 

пункта МДОУ. 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель Программы: Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществление своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечение эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленной 

недоразвитием речевой системы.  

Задачи: 

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 

 развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 развитие у детей способностей применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), педагогам образовательного учреждения по вопросам 

предупреждения и устранения речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольников. 

 

Программа направлена и на решение задач, указанных в пункте 1.6 

ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных формах дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 обеспечение логопедического и психолого–педагогического  

сопровождения детей. 

 

 

 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики:  

 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  
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 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.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

 

 

1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи). К этой категории 

относятся дети с нормальным слухом и интеллектом, у которых нарушены 

произносительная сторона речи и фонематический слух. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один 

и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук 

«сь»: «сюмка»  -  «сумка», «сяська»  -   «чашка», «сяпка»  -  «шапка». 

 Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа шипящих 

звуков может заменяться свистящими «сапка» -  шапка, «р» заменяется на 

«л» «лакета» -  ракета. 

 Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно (т.е. один звук, не в слоге или слове).   Но 

в речевых высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызаякалова». 

 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии 

фонематического слуха: 

 Недостаточное различение и узнавание только тех звуков, 

произношение которых нарушено; 

 Недостаточное различение значительного количества звуков из разных 

фонетических групп при относительно сформированном их 

произношении; 

 Глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не 

может выделить их из состава слов, определить последовательность 

звуков в слове. 
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Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой 

структуре слова и звуконаполняемости. 

Слоговая структура слова — это количество и порядок слогов внутри 

слова. 

Звуконаполняемость — количество и порядок звуков внутри каждого слога. 

Нарушения слоговой структуры слова проявляются в основном в 

произношении слов сложного слогового состава и со стечением согласных. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 

строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употреблении сложных 

предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Нередко при фонематическом недоразвитии у детей 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Очень 

часто фонетико-фонематическое недоразвитие речи сочетается с дизартрией 

и с заиканием. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

1.4.1 Целевые ориентиры 

 

 

Психолого-

педагогическое 

заключение 

речевого 

развития 

воспитанника 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей 

Фонетико-

фонематическое 

нарушение речи 

 правильно артикулировать все звуки речи в разных 

позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 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; 

 читать и правильно  понимать прочитанное в 

пределах изученной программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, 

ставить вопросы к текстам и пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать 

слова различного слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 
 

 

1.5  Система оценки результатов освоения Программы. 
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Работа строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его образовательных достижений. 

То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает систематическое проведение 

мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие 

этапы: первичный, промежуточный, итоговый. 

В карте развития дошкольника с нарушениями речи отражаются 

комплексные данные, полученные в процессе изучения ребенка учителем-

логопедом. 

С целью выявления проблем в речевом развитии детей используется 

программное обеспечение методики логопедического обследования детей  

Валентины Михайловны Акименко  

Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, корректировки 

поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы. 

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

мая с письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

Параметры Задания 

 

Выявление понимания 

смысловой стороны слов. 

 

 «Найди отличия в словах». 

 - «Объясни действия». 

 - «Подбери слово» 

 - «Объясни значение». 

 

 

Состояние фонематического 

слуха; 

 

 «Эхо». 

 - «Повтори». 

 - «Будь внимательней». 

 - «Угадай, сколько звуков». 

 

 

Овладение словарем  (точность 

словоупотребления и 

использования разных частей 

речи); 

 

 

 «Угадай, что это». 

 - «Кто что делает». 

 - «Подбери слово».  

 «Скажи наоборот». 

 - «Подбери ряд слов». 

Состояние слоговой структуры 

слова 
 «Повтори за мной». 

Состояния связного 

высказывания;   
 «Расскажи сказку». 

 - «Перескажи сюжет». 

 - «Составь рассказ по картине». 

Овладение грамматическим 

строем речи; 
 «Прятки». 

 - «Посчитай». 
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 - «Назови правильно». 

Овладение звуковой стороной 

речи;   
 «Назови картинки» 

Состояние артикуляционного  

аппарата и произношения; 

При обследовании артикуляционного 

аппарата педагог фиксирует общее 

выражение лица: 

 - осмысленное 

 - выразительное 

 - с живой активной мимикой 

 - анемичное или наоборот 

II. Содержательный раздел 

 
2.1 Содержание и основные направления деятельности учителя-

логопеда на логопункте. 

 
Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей старшего дошкольного возраста 

полностью соответствует содержанию программы по коррекции нарушений 

речи - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программы 

логопедической работы по фонетико-фонематическому недоразвития речи у 

детей». 

Данная Программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта ДОУ. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления фонетико-

фонематического недоразвития речи предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с детьми. Основной 

формой обучения в дошкольных образовательных организациях для детей 

данной категории являются логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание 

важно выявить структуру дефекта и те потенциальные речевые возможности 

ребѐнка, которые учитель-логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

чѐткую организацию пребывания детей в ДОУ, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-

логопеда, педагога-психолога, узких специалистов и воспитателя. Режим дня 

и расписание занятий учителя-логопеда строится с учѐтом возрастных 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учѐтом 

коррекционно-развивающих задач. 

На логопедический пункт зачисляются дошкольники с психолого-

педагогическим заключением фонетико-фонематическое недоразвитие речи . 

Зачисление воспитанников на логопункт детей с ТНР осуществляется на 

основании заключения территориальной медико-психолого-педагогической 

комиссии, приказа заведующего ДОО и по согласованию с родителями 

(законными представителями воспитанников). 

Организация деятельности учителя - логопеда в течение года 

определяется поставленными задачами Программы. Логопедические занятия 

проводятся с 15 сентября. Форма организации обучения - индивидуальная и в 

малых подгруппах. 
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Продолжительность занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей и составляет для детей старшего 

дошкольного возраста 15-20 минут. На занятиях для предупреждения 

переутомляемости детей проводятся игры и упражнения для развития общей 

и мелкой моторики.  

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 

занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. 

Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной 

коррекционной помощи каждому ребѐнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ. Занятия со специалистами 

(учителем – логопедом, педагогом – психологом, учителем дефектологом) 

могут проводиться параллельно с малыми группами детей.  

На занятиях в малых подгруппах изучаются те звуки, которые 

правильно произносятся всеми детьми или уже скорректированные на 

индивидуальных занятиях. После уточнения, расширения и обогащения 

словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа 

по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения (2 в неделю), 

продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут. 
 

 
№ Направления коррекционно- 

развивающей деятельности 

Содержание коррекционно- развивающей   

деятельности 

1 Работа над 

звукопроизношением 
 разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков; 

 коррекция звуков;  

 дифференциация звуков; 

 автоматизация звуков в различном 

речевом материале; 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над звуковым анализом и 

синтезом слов разного типа. 

2 Словарная работа  формирование обобщающих понятий; 

 формирование и обогащение  словарного 

запаса существительных, 

 прилагательных, глаголов. 

3 Работа над словообразованием 

 
 образование слов с помощью суффиксов; 

 образование относительных 

прилагательных; 

 образование притяжательных 

прилагательных; 
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 образование родственных слов; 

 образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим 

строем речи 

 

 образование единственного и 

множественного числа 

существительных; 

 образование родительного падежа 

существительных; 

 работа над употреблением в речи 

простых и сложных предлогов; 

 работа над согласованием 

существительного с прилагательным; 

 работа над структурой многосложного 

слова. 

5 Развитие связной речи  работа над фразой; 

 работа по составлению предложений по 

картинкам; 

 составление предложений по опорным 

словам; 

 обучение рассказыванию: 

 составление рассказа с опорой на 

наглядность; 

 составление рассказа-описания без 

опоры на наглядность; 

 составление рассказа по сюжетным 

картинкам; 

 составление рассказа по опорным 

словам; 

 составление рассказа из личного 

опыта 

 сравнение предметов; 

 обучение пересказу; 

 заучивание наизусть. 

 

6 Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений, 

(фонематического, слогового 

анализа слов, анализа 

предложений) 

 развитие слухового внимания; 

 знакомство с гласными и согласными 

звуками, согласными твердыми мягкими, 

глухими, звонкими; 

 определение позиции звука в слове,  

 звуковой анализ слов; 

 знакомство с буквами; 

 деление слов на слоги; 

 

7 Развитие мелкой моторики  обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам); 

 составление фигур, узоров из элементов 

(по образцу); 

 работа со шнуровкой и мелкой мозаикой; 

 печатание букв. 

 

8 Работа над общим развитием, 

активизация высших 

психических функций 

 формирование временных и 

пространственных представлений; 

 формирование счетных навыков; 

 развитие логического мышления, памяти, 

внимания. 
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Методы и приемы работы с воспитанниками 

 
Методы Приемы  

Наглядный  Предметная наглядность: 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели  

 («Озвучь узор», «Продолжи рисунок») Выкладывание 

последовательностей, серий     («Кем будет?», «Кто кем 

был раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее») 

 Классификация и группировка по заданному свойству  

 или признаку (восстанови последовательность, узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой. 

 Преобразование предложений по образцу. 

 Преобразование деформированной фразы. 

 Выделение родственных слов из текста. 

 Составление словосочетаний, предложений по 

демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком) 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих 

действий 

Репродуктивный  Словесный образец 

 Одновременное проговаривание 

 Повторение, объяснение, указание 

 Словесные упражнения 

Исследовательский  Придумывание загадок, анализируя признаки и свойства 

предметов 

 

Разнообразие, вариативность используемых методов и приемов 

позволяет обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых 

нарушений, индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, 

обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости 

от вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений 

развития, микросоциальных условий жизни воспитанника. 

 

2.2 Система мониторинга речевого развития. 
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Мониторинг речевого развития ребенка 5-8лет. 

 
Параметры Задания 

Выявление понимания смысловой стороны 

слов. 

 

«Найди отличия в словах». 

«Объясни действия». 

«Подбери слово» 

«Объясни значение». 

 

Состояние фонематического слуха; «Эхо». 

«Повтори». 

«Будь внимательней». 

«Угадай, сколько звуков». 

 

Овладение словарем (точность 

словоупотребления и использования разных 

частей речи); 

 

«Угадай, что это». 

«Кто что делает». 

«Подбери слово». 

«Скажи наоборот». 

«Подбери ряд слов». 

 

Состояние слоговой структуры слова «Повтори за мной». 

Состояния связного высказывания; «Расскажи сказку». 

«Перескажи сюжет». 

«Составь рассказ по картине». 

Овладение грамматическим строем речи; 

 

«Прятки». 

«Посчитай». 

«Назови правильно». 

Овладение звуковой стороной речи; «Назови картинки» 

Состояние артикуляционного аппарата и 

произношения; 

 

При обследовании артикуляционного 

аппарата педагог фиксирует общее 

выражение лица: 

 осмысленное 

 выразительное 

 с живой активной мимикой 

 анемичное или наоборот 

 

 

 

2.3 Особенности организации образовательного процесса с детьми с 

фонетико-фонематическим нарушением речи на логопункте. 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОУ посещают группы комбинированной 

направленности. Для коррекционной работы с детьми ОВЗ, осваивающими 

адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в группах комбинированной направленности должны 

создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  
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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется посредством реализации рабочей 

Программы учителя – логопеда для детей с ОВЗ, которая разработана  с 

учетом основных направлений адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей (законных 

представителей), подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в 

интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных 

занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами. 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми ОВЗ 

строится с учѐтом учебного плана и схемы непосредственно 

образовательной деятельности группы комбинированной направленности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и ребенка, его самостоятельная 

деятельность) форм деятельности ребенка. Непосредственная 

образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение 

дня в группе комбинированной направленности предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

2.4 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников. 

 

Цель:  Выработка  единого  подхода  к  коррекции  нарушений  речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 формирование у родителей представлений об особенностях развития 

детей с нарушениями речи; 

 привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию коррекционной работе с детьми; 

 освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи. 

Формы работы с семьей. 

 Родительские собрания; 

 Анкетирование родителей (позволяет выявлять наиболее актуальные 

проблемы для родителей); 

 Рекомендации в индивидуальных папках взаимодействия с 

родителями; 

 Мастер – классы; 

 Тренинги; 

 Проведение занятий в присутствии родителей. 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так  и 

групповое консультирование родителей. Консультирование предполагает 
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работу с запросом родителей или педагогов с обязательной разработкой 

соответствующих рекомендаций. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, 

обучающихся на логопункте, учитель-логопед сообщает результаты 

диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы 

родителей по поводу организации воспитания, обучения и развития ребенка с 

нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях 

ребенка в речевом развитии. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь 

специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

Консультации по запросу проводятся учителем-логопедом также и для 

родителей других воспитанников ДОУ, которые не посещают логопункт. 

Круг вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной 

речи, дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи 

конкретного ребенка. Даются рекомендации по развитию детской речи. 

 

План взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников        

на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

работы 

Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического 

обследования детей; индивидуальные 

консультации по результатам 

логопедического обследования, 

обсуждение организационных моментов 

работы. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

В течение года 

2. 

Консультация (к общему 

родительскому собранию) 

«Причины и виды отклонений в речевом 

развитии речи детей» 

Родительское 

собрание.  

Октябрь 

3 

Оформление информационно-

методического стенда» «Советует 

логопед» 

Помещение 

информации в 

логопедическом 

уголке. 

В течение года 

4. 

Консультация 

«Влияние пальчиковых игр и 

упражнений на развитие речи детей» 

(средняя группа) 

На сайт Октябрь 

5. 

Консультация 

«Артикуляционная гимнастика – основа 

правильной речи» 

 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

 

Сентябрь 

6. 

Семинар- практикум 

В семье – первоклассник 

«Как научить детей звуковому анализу 

слов?» 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

практикумы. 

Октябрь – 

ноябрь. 
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7. 

Консультация 

«Фонематический слух – основа 

правильной речи дошкольника» 

 

На сайт 

 

Ноябрь 

8. 
Консультации 

«Использование игровых технологий в 

работе с детьми ФФНР, ФНР» 

Стенд Январь 

9. 
Консультация 

«На пороге школы» 

На сайт, стенд  Март 

10. 

Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических 

занятий 

Открытые занятия Март 

Апрель 

11. 
Консультация 

Развитие связной речи детей младшего 

возраста 

Индивидуальные 

консультации 

Январь 

12. 
Консультация 

«Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи» 

Индивидуальные 

консультации 

 

Февраль 

13. 

Консультация 

«Как закрепить звук в речи» Советы 

родителям по автоматизации 

поставленных звуков. 

 

Индивидуальные 

консультации 

В течение  

года 

14. 
Результаты осмотра детей младшей 

группы. 

Индивидуальные 

консультации. 

 

Май 

15. 
Итоги работы за год 

 

Родительское 

собрание. 

Индивидуальные 

консультации 

Май 

 

 

 

 

 

2. 5. План взаимодействия с педагогами на 2019 - 2020 учебный год 

 

Успех коррекционной работы учителя-логопеда определяется уровнем 

взаимодействия и преемственности всех участников образовательного 

процесса: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

№ Содержание работы Сроки 

1 Совместное обследование детей, заполнение речевой 

и педагогической характеристики 

Сентябрь 

2 Ознакомление воспитателей с результатами 

логопедической диагностики, списком детей, 

зачисленных на логопункт и графиком занятий 

Сентябрь 

3 Консультация 

«Обучение детей среднего возраста монологической 

речи» 

Октябрь 

 Консультация «Приѐмы работы педагога по 

обучению детей описательному рассказу» 

Ноябрь 

4 Мастер – класс Декабрь 
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В

заи

мод

ейст

вие 

учителя-логопеда со всеми специалистами осуществляется в следующих 

формах: консультации, семинары- практикумы, интегрированные занятия с 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре. 

 

III Организационный отдел. 

3.1 Циклограмма и график работы учителя- логопеда 

 

График 

работы учителя-логопеда на 2018-2019учебный год 

Пашковой Елены Викторовны 

 
Дни недели Время работы 

понедельник 14.00 –18.00 

вторник 9.00 –13.00 

среда 9.00 –13.00 

четверг 9.00 –13.00 

пятница 9.00 –13.00 

 
                   Часы консультативного приема воспитателей 

                                   Понедельник 14.00-15.00 

                                    

                 Часы консультативного приема родителей  

                                   Понедельник 17.00-18.00 

«Использование приѐмов мнемотехники в развитии 

связной речи» 

5 Консультация «Роль связной речи через обучение 

составлению рассказов по картине и серии сюжетных 

картин 

Февраль 

6 Консультация «Игра как метод формирования 

монологической речи детей старшего дошкольного 

возраста.» 

Апрель 
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Циклограмма 
 деятельности учителя-логопеда Пашковой Е.В. 

                                                                                                          на 2018-2019 учебный год (1 ставка) 

 

 

 

Форма понедельник вторник среда четверг пятница 
всего 

часов 

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 с
 д

ет
ь

м
и

 

15.00-17.00 

 

10.30-13.00 

 

09.00-13.00 

 

10.30-13.00 

 

9.00-13.00 

1
8
 

Продолжительность занятия 25 мин. с каждым ребенком. 5 мин. между занятиями отводится на организационно-методическую работу по 

подбору речевого материала, оформление документации и проветривание помещения. 

П
о

д
г
р

у
п

п
о

в
а

я
 р

а
б
о

т
а

 

с 
д

ет
ь

м
и

 

 

Подгруппа первая 

9.00-9.30 

 

Подгруппа вторая 

9.30-10.00 

 

Подгруппа третья 

10.00-10.30 

 

 

Подгруппа первая 

9.00-9.30 

 

Подгруппа вторая 

9.30-10.00 

 

Подгруппа третья 

10.00-10.30 

 

 

р
о

д
и

т
ел

и
 

Консультативная работа с 

родителями 

17.00-18.00 

    

2
 ч

а
са

 

п
е
д

а
г
о

г
и

 

Консультативная работа с 

педагогами 

14.00-15.00 

    

Всего часов педагогической нагрузки 20 

Логопедическая работа с детьми 18 

Консультативная работа с педагогами и родителями 2 
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3.2 Перспективное планирование по обучению грамоте и формированию фонематического восприятия 

с детьми 6 – 7 лет с ФФНР. 
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, Узнавание на слух Определение на слух  Составление 
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называющие 

признак предмета 

слов – признаков в 

игре «поймай слово-

признак» 

живых и неживых 

предметов  в игре 

«живой-не живой». 

 

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 

Выделение звука [а] 

из ряда гласных, 

слогов, из состава 

слова (из начала, 

середины, конца 

слова в ударной 

позиции). П.О. 

Акименко Раздел: 

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 
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произнесении звука 

[а] 
развитие 

фонематического 

слуха 

 

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 

Выделение звука и 

из состава слова. 

П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

фонематического 

Составление из букв 

разрезной азбуки и 

письма ряда гласных 

типа аоуи. Чтение. 

Родственные слова.  

Притяжательные 

прилагательные с 

окончанием –и. 

Многозначность слова 
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гласных на трех 

уровнях громкости. 

Восклицательная 

интонация. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

просодической 

стороны 

слуха 

 

Анализ звукового 

ряда типа аоуи. 

Соотнесение слова и 

схемы. 

кисти. 

Составление 

предложения с 

однородными членами с 

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: 

Дифференциация 

звуков ы – и.  
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развитие 

фонематического 

слуха 

 

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. 
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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 

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 

Несклоняемое 

существительное 

пианино. 

Предлог  по. 

Родственные слова к 
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высоты голоса.  

Произнесение ряда 

слогов с 

постепенным 

увеличением силы 

голоса пах-пух-пых. 

 

предлогом по. Чтение. слову путь. 

3 н. декабря  

Зимние забавы. 

40 - 

42 

Звуки [Т, Т']. 

Буквы Т, т.  

 

 Выделение звуков 

[т, т'] из состава 

слова. 

Дифференциация 

звуков [т] - [ т']. 

Звуко-слоговой 

анализ слов Том, 

Тим. 

Соотнесение слогов 

и схем. 

Составление из букв 

разрезной азбуки и 

письма ряда гласных 

типа та, слов типа 

Том. 

«Превращение» слов: 

Том – Тим – там, тут 

– тот – вот. 

Ребусы поэт, вата, 

тумбочка, тапочки.  

Чтение. 

 

Согласование 

числительных и 

существительных. 

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: 

Составление из букв 

разрезной азбуки 

слогов типа са, слов 

типа сук. 

 Преобразование слов 

Предлог с, со. 

Согласование 

прилагательных и 

существительных в роде 

и числе. П.О. Акименко 
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развитие 

фонематического 

слуха 

 

Звуко-слоговой 

анализ слов сани, 

Сима, сваи. 

сук – сок – сом. 

Ребусы носок, аист. 

Чтение. Кроссворд. 

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 

52 - 

53 

Звуки [З, З']. 

Буквы З, з.  

Работа над дикцией: 

Зоиного зайку зовут 

Выделение звуков [з, 

з'] из состава слова. 

Составление из букв 

разрезной азбуки 

Родственные слова 

(коза). 
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холодных стран.  Зазнайка. Дифференциация 

звуков [з] - [з']. 

Соотнесение слова и 

схемы. Звуко-

слоговой анализ 

слова коза. 

слогов типа за, зво и 

дополнение их до 

целого слова. 

Правописание 

безударных гласных 

(коза). 

Ребусы ваза, зима.  

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 

Работа над 

деформированными 

предложениями. 
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слова. 

Чтение. 

Ф  Е  В  Р  А  Л  Ь 

1 н. февраля 

Инструменты. 

Домашние 

электроприборы 

58 - 

59 

Звуки [Д, Д']. 

Буквы Д, д.  

 

Работа над дикцией: 

Дед Данила делил 

дыню дольку – Диме, 

дольку – Дине. 

Выделение звуков [д, 

д'] из состава слова. 

Дифференциация 

звуков [д] - [д']. 

Звуко-слоговой 

анализ слов  дубок, 

диван. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов 

дом, дубок, посуда. 

Правописание 

безударных гласных 

(дома'). 

Ребусы дом, дочка. 

Чтение. 

Образование сложных 

слов. 

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). 
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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» 
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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. 
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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']). 

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 
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Звуковой анализ слова липа. 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, ѐ в 

начале слова  

  Буква ѐ – гласная. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов 

ѐжик, даѐт; 

предложения Ёжик 

даѐт нам яблоко. 

Ребусы ѐжик, ѐлка. 

Родственные слова к 

слову ѐж. 

80 Буква ѐ после 

согласных 

 Дифференциация 

согласных по 

твердости – 

мягкости. 

Обозначение мягкости 

согласных буквой ѐ. 

 

81 Буквы О - Ё  Дифференциация О – 

Ё. 

Составление из слов 

разрезной азбуки 

предложения Тѐма 

везет Тому. 

Чтение. 

 

А  П  Р  Е  Л  Ь 
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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 

просодической 

стороны 

Выделение звуков [р, 

р'] из состава слова. 

Дифференциация 

звуков [р] -  [р']. 

Звуковой анализ 

слов: Марс, Уран. 

Звуко-слоговой 

анализ 

слова:Сатурн. 

 Образование падежных 

форм прилагательных и 

существительных 

множественного числа 

(красивые метеориты). 

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: 

Деформированные 

предложения. 
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фея, фиалка, фазаны, 

филин, фрукты. 

Ребусы жираф, филин. 

Кроссворд. Чтение. 

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 

 Родительный падеж 

имен существительных в 

форме множественного 

числа. 
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Раздел: развитие 

фонематического 

слуха 

 

Звуко-слоговой 

анализ слов: овца, 

курица. 

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: 

 Составление из букв 

разрезной азбуки слов 

мойся, муравей, 

лишний, Незнайка. 
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развитие 

просодической 

стороны 

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 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов: 

дверь,  

Притяжательные 

прилагательные. П.О. 

Акименко Раздел: 
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середине и в  конце 

слова. 

пеньки,  

Ребус кровать. 

Преобразование слов 

типа пень – пеньки.  

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.  

Работа над дикцией: 

лечу, скачу, ищу, 

верчу. 

Щелк, щелк – 

Разобью мышиный 

полк. 

Звук  [щ] – 

согласный, всегда 

мягкий. 

Выделение звука [щ] 

из состава слова. 

П.О. Акименко 

Раздел: развитие 

фонематического 

слуха 

 

Звуко-слоговой 

анализ слов пильщик, 

сварщик. 

Дифференциация 

звуков [щ] -[ч]. 

Составление из букв 

разрезной азбуки слов: 

пещера, защита, ищу, 

пища. 

Правописание щу, ща. 

«Рассыпанные» слова.  

Ребусы. Чтение. 

Дифференциация букв 

Щ – Ч. 

Слоги «потерялись». 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов –

щик-, -ищ-. П.О. 

Акименко Раздел: 

развитие 

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 
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3 н.  мая ОБСЛЕДОВАНИЕ 

4 н. мая ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 



 

 

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. Интерактивная доска 1шт 

3. Стол для индивидуальных занятий 2 шт. 

4. Зеркала для индивидуальной работы 12 шт. 

5. Шкафы для пособий, учебного материала и методической 

литературы 

5 шт. 

6. Коробки и папки для пособий 25 шт. 

7. Демонстрационная доска 1 шт. 

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

9. Стенды для наглядности имеются 

10. Магнитная доска 2 шт. 

11. Стол для логопеда  1 шт 

12. Стулья для взрослых 3 шт 

13. Столы для детей 7 шт. 

14. Стулья для детей 8 шт. 

15. Компьютерный стол --- 

16. Ноутбук 3 шт 

17. Колонки для компьютера 1 шт 

18. Принтер ---- 

19. Проектор  ---- 

20. Экран ---- 

21. Диски с записями для воспроизведения на компьютере 

(Приложение № 1)  

В наличии 

22. Магнитофон В наличии 
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23. Фонотека с аудиокассетами (Приложение № 1) ----- 

24. Ковѐр В наличии 

25. Умывальник В наличии 

26. Мыло В наличии 

27. Полотенце В наличии 

28. Набор логопедических зондов ----- 

29. Спирт этиловый ----- 

30. Бинт ----- 

31. Вата стерильная ----- 

32. Бумажные салфетки, полотенца В наличии 

33. Библиотека учителя-логопеда  В наличии 

34. Информационный материал для родителей и педагогов 

(Приложение № 1) 

В наличии 

35. Касса букв В наличии 

36. Профили артикуляций В наличии 

37. Речевые игры В наличии 

38. Игры на развитие высших психических функций 

(Приложение № 1) 

В наличии 

39. Настольные игры (Приложение № 1) В наличии 

 

 

 

3.4.2. Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

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 Иншакова О. 

Б 

Альбом для логопеда М.: Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС,2017 

3 О.Ю. 

Филимонова 

Развитие словаря дошкольника в 

играх 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2011.- 128с. 

 

4 А.В. 

Ястребова, 

О.И 

Лазаренко 

Комплекс занятий по 

формированию у детей 

речемыслительной деятельности и 

культуры устной речи 

М., АРКТИ, 2001.-144с. 

5 Хохлова С.П. Узнай буквы прочитай слова Издательство Карапуз-

Дидактика Москва 2007.-

32с. 

6 И.И. Сахарова Чистоговорки в картинках М.: ТЦ Сфера.2008.32с. 

7 Жукова Н.С., 

Мастюкова 

Е.М., 

Филичева Т.Б 

Логопедия. Преодоление ОНР у 

дошкольников. 

Екатеринбург: 

Издательство ЛИТУР 

2000.- 320с. 

 

8 Н.Ю. 

Костылева 

Азбука в кроссвордах М.: ТЦ Сфера.2008.32с. 

9 Крупенчук 

СШ.   

Научите  меня  говорить 

правильно!  Пособие для детей и 

родителей.- 

СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2001.-208с. 
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10 Каше Г.А. Исправление недостатков   речи у 

дошкольников 

М., «Просвещение» 1971.-

192с. 

11 Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические 

занятия с дошкольниками. 

М.: ТЦ Сфера,2008. 64с. 

 

12 Астафьева Е. 

О 

Играем, читаем, пишем  СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2011.- 128с. 

 

13 Лалаева Р.И., 

Серебрякова 

Н.В. 

Формирование лексики и 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи.- 

СПб: Изд-во «Союз» 2009.-

64с. 

 

14 Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой 

форме 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.- 112с.  

 

15 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003.- 528с.  

 

16 Пшонко В.В Доскажи словечко М.: ТЦ Сфера. 2008.-32с. 

17 Е.Н. 

Рыжанкова, 

В.А. Ракитина 

Пальцы развиваем, буквы 

составляем 

М.: ТЦ Сфера. 2009.-32с. 

18 Колосова И.В. ЛОГОПЕД научно-методический 

журнал 

г.Челябинск, 2008-128с. 

 

19 Т.Б Уварова  Наглядно-игровые средства в 

логопедической работе 

М.: ТЦ Сфера. 2009.-64с. 

20 Филичева 

Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста: 

Практическое пособие.- 

М: Айрис- пресс, 2004.-

224с. 

 

21 Филичева 

Т.Б., 

Туманова Т.В. 

Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и 

обучение. Учебно-методическое 

пособие для логопедов и 

воспитателей. 

М.: Гном- Пресс, 1999.-80с. 

 

22 Филичева 

Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

речи. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения 

компенсирующего вида 

М.: Школьная пресса, 

2002.- 32с, 

 

23 Баранников 

И.В. 

Картинный словарь русского языка 

 

СПб.: отд-ние изд-ва « 

Просвещение», 1993.-223с 

24 М.Ф 

Фомичева 

Воспитание у детей правильного 

произношения 

М.: Просвещение, 1989.-

239с. 

 


