
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

 

 

         

         Утверждаю 

         Заведующий МБДОУ «132 

          ______________ /Иванова С.А./ 

        Пр. №13/4 «13» 09.2022 г. 

 
Принято на заседании   

педагогического совета 

«08» 09. 2022 г 

Протокол № 1 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по коррекционной деятельности логопункта МБДОУ № 132 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

 учитель-логопед 

Максимова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ:  

 

Пояснительная записка  3  

Аналитическая справка  5  

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 – 
7 лет 

6 

Характеристика речи детей с фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием 
речи  

7 

Направления коррекционно – развивающей работы 8 

Система коррекционно-развивающей работы на 

логопедическом пункте для детей с ФФНР, ФНР  

10 

План индивидуально – коррекционной работы по 

звукопроизношению  

13 

Направление коррекционно – развивающей работы в 
подгруппах 

15 

План логопедической работы с детьми с ФФНР 19 

План подгрупповых занятий по фонетике и обучению 

грамоте 

25 

Тематическое планирование лексического материала  29 

Взаимодействие с родителями 30 

Методическое оснащение 31 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Список детей 41 

Циклограмма работы учителя-логопеда 43 

План взаимодействия учителя-логопеда 
с родителями 

44 

План взаимодействия учителя-логопеда 

с педагогами 

45 

Паспорт логопедического кабинета 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Пояснительная записка 
Дополнительная образовательная программа учителя-логопеда предназначена для 

детей с 5 до 7 лет с фонетическим недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи с простой, сложной дислалией, со стёртой формой дизартрии, 

посещающих группы муниципального бюджетного образовательного учреждения № 132 

«Детский сад присмотра и оздоровления». 

Основными нормативными документами при проектировании образовательной 

программы по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста являются:  

      - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

      - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

      - Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся № 304 от 31.07.2021г. 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

      - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

     - Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) "Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

     - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

     - Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2013 N 30242); 

    - Конвенцией ООН о правах ребенка; 

    - Декларацией прав ребенка;  

    - Устав и локальные акты учреждения. 

    - Должностные обязанности учителя-логопеда, конкретизируемые на основе требований 

к должности «учитель-логопед», учитель-дефектолог» в Едином квалификационном 

справочнике №761 от 26. 08. 2010.  

    - Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. 

Миронова,А. В. Лагутина;  

    - Образовательная Программа дошкольного учреждения детского сада № 132 «Детский 

сад присмотра и оздоровления», 

    - Положение о дошкольном логопедическом пункте;  

Основой дополнительной образовательной  программы является создание 

оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и развития интегративных 

качеств детей, имеющих речевые нарушения.  

Главная идея заключается в реализации выравнивания речевого развития детей, то 

есть осуществления коррекционного направления работы учителя-логопеда, являющееся 

подчинённым, а общеобразовательное - ведущим.  

Исходной теоретической и методологической основой программы являются 

положения, разработанные в отечественной логопедии и психологии Л.С.Выготским (о 

ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка), П.Я. 

Гальпериным (о поэтапном формировании умственных действий), Р.Е.Левиной (о трёх 

уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 

специального образования), В. И .Лубовским, Л. Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.А. Ткаченко, Е.М. Мастюковой и другими.  
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Логопедическая работа, предусмотренная программой, строится на 

основе теоретических положений о роли полноценных фонематических 

процессов в развитии речи и становления чтения и письма (Н.И. Жинкин, 

Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). В связи с этим программа 

ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками звуков и 

их перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия речевых 

сообщений и определяют уровень сформированности языковой способности 

ребёнка и готовности к овладению грамотой.  

       Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и 

недостатков в формировании фонематической стороны речи.  

Задачи программы:  

• обеспечивать системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетическим 

недоразвитием (ФНР), с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР) 

(не отягощенного клиническими компонентами);  

• предупреждать возможные трудности в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников.  

• выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения;  

• воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать 

слуховое восприятие;  

• готовить к обучению грамоте и овладению элементами грамоты;  

• осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МБДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений.  
 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе 

узкоспециальных принципов обеспечения логопедической работы:  

• учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип);  

• комплексность с точки зрения развития речи дошкольников;  

• воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто 

родители акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не 

подозревая о том, что речь недоразвита в целом;  

• опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, 

специалист сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь 

потом, постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности;  

• учет закономерностей нормального хода речевого развития. В 

овладении языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые 

необходимо учитывать;  

• учет ведущей деятельности. Для ребёнка дошкольного возраста тако 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает  множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом  общении;  

• поэтапность: логопедический процесс длительный и 

целенаправленный.  
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• учёт индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок, в особенности 

ребёнок с каким-либо отклонение, индивидуален;  

• взаимодействие (сотрудничество с родителями. Роль родителей в 

устранении речевой проблемы – одна из ведущих.  

• систематичность и взаимосвязь учебного материала, его 

конкретность и доступность, постепенность, концентрическое 

наращивание информации от группы для детей 5-6 лет до группы для детей 

6-7 лет, по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на 

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

поступательное развитие. 
 

    Аналитическая справка 

    Решением городской ПМПК г. Кемерово (Протокол от 20.04.2022 г) в 

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления»  укомплектован 

логопедический пункт для детей с 5 до 7 лет в количестве 25 детей. Из них 

(по психолого-педагогической классификации речевых нарушений):  

ФФНР, стертая дизартрия – 12 детей; ФНР, простая дислалия – 12 детей; 

ФНР, стертая дизартрия – 1 ребенок (Приложение № 1) 

 В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом,  дети должны     

     уметь:  

• свободно составлять рассказы, пересказы;  

• владеть навыками творческого рассказывания;  

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.;  

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги;  

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов;  

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка;  

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению;  

• фонематическое восприятие,  

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,  

• графомоторные навыки,  

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений).  
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Возрастные и индивидуальные особенности детей логопункта МБДОУ 

 

 Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

      На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни 

свободно использует средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб 

и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение 

с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа 

текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

   Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы 

и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 
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представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

 

 Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все 

компоненты речи,  диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:  

ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФНР) и фонетическим нарушением речи (ФНР) 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность  

к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не 

завершен. 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи 

(ФНР)  не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.   
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Фонетическое нарушение речи (ФНР) - это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие  

нарушения звукопроизношения связаны с нарушением  артикуляционной 

моторики или ее недостаточной сформированностью.  Ребенок не может 

правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в 

результате чего звук искажается.  

Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и ФНР строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, 

логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ФНР), 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 

обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении 

учебного материала, также следует учитывать программные требования 

данного возраста. 

 

   Направления коррекционно-развивающей работы: 

• формирование полноценных произносительных навыков;  

• развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

• развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении;  

• обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

• воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространённое предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи;  

• развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем;  

• формирование подготовки к обучению грамоте и овладению 

элементами грамоты  

 

Дополнительная образовательная программа коррекционной работы на 

дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

      - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с нарушением речи, проведение их  обследования и подготовку 

рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях 

образовательного учреждения; 
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      - коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

      - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

       - информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной 

работы с каждым ребенком, а также его личных  образовательных 

достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и 

промежуточный). Изучена методическая литература, содержащая 

существующие в логопедии диагностические методики и методические 

рекомендации: 

• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

• Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

• Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для 

специалиста образовательного учреждения. 

• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте. 

• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник 

методических рекомендаций. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. 

        Полученные данные находят отражение в речевых картах детей. 

        Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы 

(индивидуальных  маршрутов), корректировки образовательных задач с 

учетом достижений детей в освоении программы. 
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Система коррекционно-развивающей работы 

                на логопедическом пункте для детей с ФНР, ФФНР 

       Учебный год на логопедическом пункте начинается первого сентября, 

длится для детей 5 – 6 лет, 6 – 7 лет до первого июня и условно делится на 

три периода.  

С 1 по 16 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора 

анамнеза, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения плана работы на первый период работы (или на три периода).  

С 16 сентября начинаются занятия с детьми шестого и седьмого года 

жизни в соответствии с утвержденным планом работы. Оценка темпов 

динамики развития детей и составление плана работы на следующий период 

проходит в рабочем порядке.  

С 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного материала, 

речевые игры с движениями, логоритмические упражнения.  

       Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная.  

       В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Дополнительная образовательная программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм 

работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 

6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация 

деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными дополнительной образовательной программой. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией МБДОУ и воспитателями групп логопед 

может брать детей со всех занятий (кроме музыкальных и физкультурных). В 

отличие от специализированного МБДОУ задача коррекции речевой 

деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. 

Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, 

специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с 

логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям 

при необходимости или желании участвовать в индивидуальных 

логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую 

половину дня. 

 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, по принципу сходности структуры речевого нарушения и 

особенностей развития детей. В течение года состав подгрупп меняется в 

зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по результатам 

коррекционно-развивающей работы.  
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Подгруппы формируются по 2-4 человек, периодичность занятий – 2-3 

раза в неделю, не более 30 минут для детей седьмого года жизни, не более 25 

минут для детей шестого года жизни.  

      Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  

       На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

 

        Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

• совершенствование мимической моторики. 

• совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

• развитие просодической стороны речи; 

• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

• формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

• развитие диалогической и монологической речи. 

 

       Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником МБДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

      Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.  

    

 

Организация индивидуальных занятий: 

      Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 - 15 минут.  

     ФНР – 1-2 раза в неделю;  

     ФФНР – 2-3 раза в неделю;  
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     На индивидуальных занятиях с детьми выполняются:  

      1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков).  

       2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата).  

       3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук) штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в 

слоги, слогов - в слова и т. д.  

      4. Постановка звуков разными способами.  

      5. Автоматизация звуков в речи.  

      6. Дифференциация звуков в речи.  

      На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса.  
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План индивидуальной коррекционной работы 

по звукопроизношению 

 

I.  Подготовительный этап.  

Задача: тщательно и всесторонне подготовить ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно:  

а) вызывание интереса к логопедическим занятиям, даже потребность в 

них;  

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях;  

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;  

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики;  

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж)  

 

       II.  Формирование произносительных умений и навыков.  

      Задачи:  

а) устранять дефектное звукопроизношение;  

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически;  

в) формировать практические умения и навыки пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью.  

 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

     1). Постановка звуков. Последовательность:  

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3'  

- сонор Л'  

- шипящий Ш  

- шипящий Ж  

- сонор Л  

- сонорыР, Р'  

- шипящие Ч, Щ  

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, 

механический, смешанный).  

Подготовительные упражнения  

(кроме артикуляционной гимнастики):  

для свистящих:«Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим 

нижние зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»;  

для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», 

«Грибок», «Погреем руки»; «Фокусник»  

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»;  
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для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит».  

 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

 

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах:  

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в 

подгруппе:  

а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем 

в обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;  

При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных;  

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и 

со стечением согласных;  

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию  

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах:  

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности.  

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.  

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 

данным словом.  

5).Дифференциация звуков:  

С – З, С – Ц, С – Ш;  

Ж – З, Ж – Ш;  

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ;  

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;  

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л  

6). Автоматизация в спонтанной речи(в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).  

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения.  

 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на 

отработанном материале.  

 

V.Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков.  

- Лексические и грамматические упражнения. 

 - Нормализация просодической стороны речи.  

- Обучение рассказыванию.  
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     Контрольные параметры:  

     Дифференцирует понятия «слово», «предложение»;  

     Имеет представление о словах, обозначающих предмет, признак и 

действие предмета и практически использует их в речи;  

     Знает и различает одушевлённые и неодушевлённые предметы;  

     Владеет основными способами словообразования и практически 

использует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголы с разными приставками;  

     Умеет согласовывать слова в роде, числе, падеже;  

     Умеет выделять предлоги как отдельное служебное слово. 

     Проявляет интерес к усвоению основных способов словообразования и 

словоизменения.  

     Владеет навыками составления простых, простых распространенных и 

сложных предложений, по вопросам, демонстрации действий, по картинке;  

     Умеет строить связное высказывание (рассказ, пересказ)  

      На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых 

навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 

формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

 

      Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах:  

• дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: 

воздушной; струи для правильного произношения звуков).  

• артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата).  

• пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук).  

• автоматизация звуков в речи.  

• дифференциация звуков в речи.  

• развитие словаря;  

• формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа;  

• развитие просодической стороны речи;  

• коррекция произносительной стороны речи;  

• работа над слоговой структурой слова; 

• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза;  

• обучение элементам грамоты;  

• развитие связной речи и речевого общения;  
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• сенсорное развитие;  

• развитие психических функций;  

• ознакомление с окружающей действительностью;  

• совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой 

моторикой пальцев рук;  

 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых 

навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 

формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи.  

 

На занятиях с детьми по подгруппам  изучаются те звуки, которые 

правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированы на 

индивидуальных занятиях и выносятся только легко и правильно 

произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки раннего 

онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие слуховые и 

кинестетические ощущения. Определилась следующая последовательность в 

изучении звуков: Гласные: У, А, О, Э, И, Ы.Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', 

Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ.  

Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: 

узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по 

высоте, силе и тембру; различение слов, близких по своему составу; 

дифференциацию слогов и фонем.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове.  

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное 

произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или 

акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после 

усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й 

этап дифференциации). 

      В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. 

 

      Развитие фонематического слуха проводится по следующему плану:  

      1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный 

звук в слове или отсутствует).  
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      2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по 

вопросам: Назови первый звук в слове? Назови последний в слове?)  

      3. Выделение ударной гласной из слова.  

      4. Определение места звука в слове (после какого звука слышится звук в 

слове? Перед каким?)  

 

       На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны 

речи используются зрительные символы гласных и согласных звуков, 

поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

обучении навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой 

и зрительной опоре.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма.  

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, 

предложение, гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие 

звуки.  

 

       Формирование функций звукового анализа проводится по 

следующему плану:  

     1. Определение последовательности и количества звуков в слове. (Сколько 

звуков в слове? Назови первый, второй, третий?);  

     2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных;  

     3. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и 

гласного;  

     4. Фонематический анализ слова.  

 

     В работе по формированию фонематического анализа осуществляется 

принцип системности и постепенного усложнения:  

     1. Сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого 

открытого слога, обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук).  

     2. Слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.)  

     3. Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов (рама, лапа, луна, 

козы).  

    4. Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, 

сахар, пупок, топор, повар и т.д.).  

      5. Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке 

слогов (кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман).  

      6. Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, 

грач, шкаф, врач, крот и т.д.)  

     7. Односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр).  
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     8. Двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, 

слива).  

     9. Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова 

(клумба, крынка, плотник и т.д.)  

    10. Трехсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин).  

Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале:  

     11. С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание;  

     12. На основе собственного произношения;  

      13. На основе слухопроизносительных представлений.  

      Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; 

например: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, 

что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова.  

     Дети с ФФНР данной возрастной категории при формировании связной 

речи нуждаются во вспомогательных средствах. Факторами, облегчающими 

и направляющими процесс становления речи, являются наглядность и 

моделирование плана высказывания.  

     Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в 

порядке постепенного убывания наглядности и «свёртывания» 

смоделированного плана:  

• Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с 

порядком слов в вопросе);  

• Составление рассказа по демонстрируемому действию и образцу 

логопеда;  

• Составление рассказа по выполненному действию и плану логопеда  

• Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию; 

• Составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и 

плану из вопросов логопеда;  

• Составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов 

логопеда;  

• Составление рассказа по сюжетной картине;  

• Составление рассказа по серии сюжетных картин;  

• Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по 

плану из вопросов логопеда, по нарисованному ребенком плану, по 

плану-схеме.  

• Пересказ рассказа по серии сюжетных картин  

• Самостоятельное составление рассказа на заданную тему; пересказ. 
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План логопедической работы 

с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

Период  
 

Основное содержание работы  

 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь,  

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование произносительной стороны речи  

Закреплять навыки четкого произношения звуков 

(гласных и согласных), имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику.  

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], 

[л'], [с], [с'], [з], [з'] [ч], [щ], [ц], [ш], [ж], [р], [р'] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные - согласные, звонкие - глухие, 

твердые - мягкие, свистящие - шипящиеи т. д.).  

Закреплять произношение звуков в составе слогов,слов, 

предложений, текстов.  

Упражнять в произношении многосложных слов с 

открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных и без них.  

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых 

текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь,  

музей, театр, суша, занавес, выставка).  

Активизировать словообразовательные процессы: 

употребление наименований, образованных за счет 

словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная 

береза, длинноногая, длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, 

камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище).  

Совершенствовать навыки подбора и употребления в 

речи антонимов - глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить - выкатить, внести - 

вынести, жадность - щедрость, бледный - румяный).  

Объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную структуру (футболист - 

спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в 
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подборе синонимов и практическом употреблении их в 

речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые 

и сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень 

прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, дальше); 

сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия 

профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель - 

воспитательница, баскетболист - баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец - танцевать - танцовщик - 

танцовщица - танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой  

фразовой речи  

Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, 

объектов; составление рассказов-описаний каждого из 

них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки  

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам.  

Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной 

последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет 

введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, 

дополнений, определений). Учить анализировать 

причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частямисюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с 

опорой на вопросительно-ответный и наглядно-

графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с 

опорой на картинный, вопросный планы. Формировать 

навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными 
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фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества 

(дополняя, изменяя отдельные эпизоды).  

 

Подготовка к овладению элементарными  

навыками письма и чтения  

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог».  

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных - согласных, твердых - мягких, 

звонких - глухих, а также звуков, отличающихся 

способом и местом образования и т. д. Формировать 

умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова(у - утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - 

трех - четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: ап.  

Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, 

например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в 

положении  

после согласного (в слогах, словах).  

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, 

например: са, па.  

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], 

[м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется 

логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. Учить 

составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала 

обратные, потом — прямые. Учить осуществлять звуко-

буквенный анализ и синтез слогов.  

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки.  
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II- III  

Январь,  

февраль,  

март,  

апрель,  

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Совершенствование произносительной стороны 

речи  

Продолжать закреплять и автоматизировать 

поставленные звуки в самостоятельной речи.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в 

речи оппозиционные звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - 

[ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] - [т'] - [ч], [ш] - [щ], [т] - [с] - 

[ц], [ч] - [щ] и т. д.).  

Развивать умение анализировать свою речь и речь 

окружающих на предмет правильности ее 

фонетического оформления.  

Продолжать работу по исправлению нарушенных 

звуков ([р], [р'], [ч], [щ]).  

Совершенствовать навыки употребления в речевом 

контексте слов сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости.  

Продолжать работу по воспитанию правильного 

темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-

мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств 

языка  

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на 

лексические темы).  

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, 

снегокат); объяснение и практическое 

употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным, увеличительным 

значением (кулак - кулачок -кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на 

основе их  

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, 

лесные).  

Совершенствовать навык употребления в 

самостоятельной речи сложных предлогов.  

Учить объяснять и практически употреблять в речи 

слова с переносным значением (ангельский 

характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.).  

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, 

великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной 

речи. Закреплять навыки согласования 
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прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже.  

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже.  

Продолжать учить подбирать синонимы и 

употреблять их в самостоятельной речи (молить - 

просить - упрашивать; плакать - рыдать -

всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье - веселый 

- веселиться - веселящийся). Продолжать учить 

объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые 

очки, собачья преданность, работать спустя 

рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи  

Закреплять навыки выделения частей рассказа, 

анализа причинно-следственных и временных 

связей, существующих между ними. Продолжать 

совершенствовать навыки распростра-нения 

предложений за счет введения в них однородных 

членов предложения.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим 

введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета).  

Заучивать стихотворения, потешки.  

Совершенствовать навыки составления рассказов-

описаний (одного предмета, двух предметов в 

сопоставлении).  

Продолжать учить составлять рассказ по картине, 

серии  

картин.  

Закреплять умения составлять словосочетания, 

предложения с рифмующимися словами.  

Совершенствовать навыки составления 

развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, 

его составляющих.  

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения  

Продолжать развивать оптико-пространственные 
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ориентировки.  

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; 

введение нового понятия «ударный гласный звук».  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать 

навыки их написания.  

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, 

близкие по артикуляции или акустическим 

признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.).  

Закреплять графические и оптико-

пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации.  

Продолжать формировать навыки деления слова на 

слоги.  

Формировать операции звуко-слогового анализа и 

синтеза на основе наглядно-графических схем слов 

(например: вата, кот).  

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую 

схему слова.  

Обучать чтению слогов, слов аналитико-

синтетическим способом.  

Формировать навыки написания слогов, слов 

(например: лапа).  

Знакомить со словами более сложной слоговой 

структуры (шапка, кошка), учить их анализировать, 

выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать.  

Формировать навыки преобразования слогов, слов с 

помощью замены букв, удаления или добавления 

буквы (му - пу, мушка - пушка, кол - укол и т. д.).  

Учить определять количество слов в предложении, 

их последовательность.  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и 

читать 

 небольшие предложения.  

Формировать навык беглого, сознательного, 

послогового чтения коротких текстов.  
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План подгрупповых занятий 

по фонетике и обучению грамоте на логопункте для детей с ФФНР 

 

 

Период Месяц Содержание работы 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая сторона речи:  

1.Звук и буква У  

2. Звук и буква А  

Просодическая сторона речи:  

1. Звукослоговые ряды с различной интонацией, 

силой голоса и ударением  

2. Звуковая оболочка слова  

Интонационные средства выразительности  

Мелкая и артикуляционная моторика:  

1. Динамический праксис рук по образцу и по 

инструкции  

2. Артикуляционные упражнения и позы, 

характеризующие гласные звуки  

 Октябрь 

 

Звуковая сторона речи:  

1. Звук и буква И  

1. Звук и буква Э  

2.Звуки П, Пь. Буква П  

3. Звуки П-Т  

Просодическая сторона речи:  

1. Звуковая оболочка слова  

2. Интонационные средства выразительности  

3. Громкость слова, темп речи  

Мелкая и артикуляционная моторика:  

1. Динамический праксис рук по образцу и по 

инструкции  

2. Артикуляционные упражнения и позы, 

характеризующие гласные звуки и звуки П, Пь  

 Ноябрь 

 

Звуковая сторона речи:  

1.Звуки К, Кь. Буква К  

2.Звуки П-К-Т  

3.Звуки Й, Ль  

4.Звуки Х, Хь. Буква Х  

Просодическая сторона речи:  

1. Интонационные средства выразительности  

2. Ритмический рисунок слова, фразы  

Мелкая и артикуляционная моторика:  

1. Динамический праксис рук по образцу и по 

инструкции  

2. Артикуляционные упражнения и позы, 

характеризующие гласные звуки и звуки К, Кь, 

Й, Ль, Х, Хь  
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 Декабрь Звуковая сторона речи:  

1.Звуки К-Х  

2.Звуки С, Сь. Буква С  

3.Звуки Н, Нь. Буква Н  

4.Звуки З, Зь. Буква З  

Слоговая структура слова:  

1. Гласные в положении после согласных  

2. Анализ и синтез прямого открытого слога  

Грамматический строй речи:  

Согласование прилагательного и 

существительного в роде, числе и падеже  

2. Образование относительных прилагательных  

3. Употребление предлогов  

Связная речь:  

1. Составление предложения по 

демонстрационной картинке  

2. Распространение предложений  

II  

 

Январь Звуковая сторона речи:  

1.Звуки С-З  

2.Звуки Б, Бь. Буква Б  

3.Звуки П-Б  

4.Звуки Л, Ль. Буква Л  

Слоговая структура слова:  

1. Место звука в слове  

2. Анализ и синтез прямого открытого слога  

Грамматический строй речи:  

1. Однокоренные слова  

2. Относительные прилагательные  

Связная речь:  

1. Составление предложения по 

демонстрационной картинке, вопросу  

2. Составление предложения по опорным словам  

 Февраль Звуковая сторона речи:  

1.Звук и буква Ш  

2.Звуки Ш-С  

3.Звук и буква Ж  

4.Звуки Ж-З  

Слоговая структура слова:  

1. Место звука в слове  

2. Анализ и синтез прямого открытого слога  

Грамматический строй речи:  

1. Сложные слова  

2. Относительные прилагательные  

Связная речь:  

1. Разучивание стихотворений  

2. Пересказ 
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III Март Звуковая сторона речи:  

1. Звуки Ж-Ш  

2.Звук и буква Ц  

3.Звуки С-Ц  

4.Звук и буква Й  

Слоговая структура слова:  

1. Место звука в слове  

2. Анализ и синтез односложных слов  

Грамматический строй речи:  

3. Сложные слова  

4. Относительные прилагательные  

Связная речь:  

1. Диалог с логопедом и друг с другом  

2. Пересказ 

 Апрель Звуковая сторона речи:  

1.Звук и буква Ч  

2.Звуки Ч-Ть  

3.Звук и буква Щ  

4.Звуки Щ-Сь  

Слоговая структура слова:  

1. Место звука в слове  

2. Анализ и синтез односложных слов  

Грамматический строй речи:  

1. Сложные слова  

Связная речь:  

1. Разучивание стихотворений  

2. Диалог с логопедом и друг с другом  

 Май Звуковая сторона речи:  

1.Звуки Щ-Ть  

2.Звуки Ш-Щ  

Слоговая структура слова:  

3. Место звука в слове  

4. Анализ и синтез односложных слов  

Грамматический строй речи:  

1. Сложные слова  

Связная речь:  

3. Разучивание стихотворений  

4. Диалог с логопедом и друг с другом 

 

  Контрольные параметры:  

- Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков.  

- Дифференцирует понятия «звук – слог – слово».  

- Умеет правильно определять и произносить гласные и согласные звуки.  

- Умение выделять первый звук из начала слова, последний – из конца слова  

- Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов  
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- Различает фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим 

признакам: а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры.  

- Называет картинки и определяет отличия в названиях.  

- Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по 

картинке.  

- Владеет навыком подбора слов с заданным звуком и интонационно 

выделяет его.  

- Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках.  

- Определяет места заданного звука в словах (начало, середина, конец).  

- Раскладывает картинки в 2 ряда с заданными звуками. 
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Тематическое планирование лексического материала на логопункте 

 

  Старшая группа Подготовительная группа 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 1-2-я Обследование детей Обследование детей 

3 - я Игрушки Знакомство с дымковской 

игрушкой. Глина – природный 

материал 

4 - я Откуда хлеб пришел? Откуда хлеб пришел? 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 - я Овощи Овощи 

2- я Фрукты Фрукты 

3- я Осень Витамины 

4 -я Почва. Основы 

безопасности в лесу 

Земля - кормилица 

Н
о

я
б

р
ь

 

1-я Дикие животные Животные Кузбасса 

2- я Домашние животные Животные Севера 

3- я Зарождение жизни на 

Земле. 

Динозавры 

Современные рептилии 

4 -я Царство животных. 

Сумчатые животные 

Удивительное о животных 

Д
е
к

а
б
р

ь
 1 - я Зимующие птицы Зимующие птицы 

2 - я Зима Зима 

3 - я Зимние забавы Зимние забавы. Виды спорта 

4-я Новый год Новый год 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 -я Новогодние каникулы Новогодние каникулы 

2-я Посуда. Посуда. Знакомство с утварью 

3 - я Магазин «Одежда». 

Ателье 

Русская одежда. Подиум 

4 -я Мебельная фабрика Дом 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1-я Вода – чудо природы Воздух 

2-я Транспорт Транспорт 

3-я День защитника 

Отечества. Богатыри  

День защитника Отечества 

Богатыри 

4-я Время. Знакомство с 

календарем 

Время. Гиганты прошлого 

М
а
р

т
 

1-я 8 Марта. Женские 

профессии 

8 Марта. Женские профессии 

2-я Я и мое имя. Моя семья Я и мое имя. Генеалогическое 

дерево 

3-я Наш нос. Уши – орган 

слуха. 

Скелет. Орган зрения 

4-я Техника для облегчения 

труда 

Электроприборы. Правила 

безопасности 
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А
п

р
е
л

ь
 

1-я Знакомство с солнечной 

системой 

Знакомство с солнечной 

системой 

Экскурсия в планетарий 

2-я Перелетные птицы Весна 

3-я Весна Россия. Москва – столица. 

Кузбасс 

4-я Россия Мой город. Кладовая Кузбасса 

М
а

й
 

1-я Мой город Удивительное о насекомых 

2-я Насекомые  Миф о Прометее. 

Огонь – друг, огонь - враг 

3-я Труд людей весной Школа и школьные 

принадлежности 

4-я Почта  Рыбы. Аквариумные рыбы 
 

 

      Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими)  

 

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему взаимодействия. 

 Приложение «План взаимодействия с родителями»  

       Рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно при необходимости в письменной форме на карточках и в 

логопедической папке ребёнка. Рекомендации родителям и домашние 

занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей в речевом развитии.  

       После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей.  

 

       Программа предусматривает:  

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.);  

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома;  

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков 

и введению их в речь;  
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- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно.  

 

Программа содержит описание оснащения предметно-пространственной 

развивающей среды в логопедическом кабинете.  

«Паспорт логопедического кабинета» (Приложение № 

 

     Данная дополнительная образовательная программа разработана для 

реализации в условиях логопедического пункта детского сада МБДОУ № 

132, то есть в сетке занятий не предусмотрено специального времени для 

проведения фронтальной деятельности учителя – логопеда. Основную 

нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, 

которая проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком.  

      Для успешной реализации дополнительной образовательной  программы 

необходимо создание предметно-развивающей среды: оснащение 

логопедического кабинета и групп необходимым оборудованием, 

дидактическими материалами и наглядными пособиями.  
 

 

Методическое оснащение кабинета 

 

 Диагностические материалы  

№ 

п\п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1 Иншакова 

О. Б. 

«Альбом для 

логопеда»* 

Москва 

«Владос» 

1998 1 

2 Тверская О. 

Н., 

Кряжевских 

Е. Г. 

 

Альбом для 

обследования 

речевого 

развития детей 

3–7 лет 

(экспресс-

диагностика): 

Методическое 

издание.* 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный 

центр», 

2016 1 

3 Володина 

В.С.  

«Альбом по 

развитию речи» 

М. «Росмэн-

Пресс» 

2005 1 

4 Грибова 

О.Е.  

 

Технология 

организации 

логопедического 

обследования: 

метод.пособие / 

О.Е.Грибова. – 

М.: Айрис-

пресс 

2005 1 
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5  

  

 

Диагностика 

нарушений речи 

у детей и 

организация 

логопедической 

работы в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения: Сб. 

методических 

рекомендаций. – 

СПб.: Детство-

Пресс, 2001 

2001 1 

6 Епифанова 

О.  

Организация 

логопедической 

работы в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

«Дошкольное 

образование» 

№8, с.65 

2003 1 

* - книги и пособия в электронном виде 

 

 Программно-методическое обеспечение 

№ 

п\п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1 Т.Б. 

Филичева 

Г.В. 

Чиркина, 

Т.В. 

Туманова 

С.А. 

Миронова 

А.В. 

Лагутина 

Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями 

речи. 

Коррекция 

нарушений речи. * 

Москва 

«Просвещение» 

2008 1 

2 Т.Б. 

Филичева  

Г.В. 

Чиркина 

«Программа 

обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

(старшая группа 

детского сада)* 

Москва, 

МГОПИ 

1993 1 

3 Т.Б. 

Филичева  

Г.В. 

Чиркина 

«Программа 

обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

Москва, 

МГОПИ 

1993 1 
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недоразвитием 

(подготовительная 

группа детского 

сада)* 

4 Л.Н. Зуева 

Е.Е. 

Шевцова 

Настольная книга 

логопеда 

М: АСТ: 

Астрель,  

2005 1 

5 М.А. 

Поваляева 

Справочник 

логопеда 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

2002 1 

* - книги и пособия в электронном виде 

 

 

Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для занятий 

 

раздел №

 

п/

п 

Название Количе

ство 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

п
р

ав
и

л
ьн

о
го

 з
в
у
к
о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

я
 

1 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания: 

- «Мыльные пузыри» 

- «Пёрышки» 

-  «Вертушки» 

- «Дудка» 

- «Шумелка» 

- «Воздушный шарик» 

 

 

 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

 
2  Набор картинок для сопровождения 

артикуляционной гимнастики. 

1 

3 Т.В. Буденная, методическое пособие 

«Логопедическая гимнастика» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2003г. 

1 

4 Карточки для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих и сонорных звуков 

1 

5 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков Г-Г’, К-К’, Х-Х’». Москва 

«Гном и Д» 2001. 

1 

6 Печатные издания для закрепления 

произношения звуков у дошкольников: 

 Автор В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко : 

Закрепление звуков  С’-З’ 

Закрепление звуков  С-З-Ц 

Закрепление звуков  Ч-Щ 

Закрепление звуков  Ш-Ж 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
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Закрепление звука Л 

Закрепление звука Л’ 

Закрепление звука Р' 

Закрепление звука Р 

 

1 

1 

1 

1 

 

 
7 Т.А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой 

структуры слова». М. «Гном и Д» 2002 

1  

8 Четверушкина Н.С. « Слоговая структура слова: 

система коррекционных упражнений для детей 5-

7 лет». Гном Пресс 2006г.* 

1 

9 Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей, Спб.: Детство-Пресс, 2001. * 

1 

 

10 
-Схемы корабликов с разным количеством труб 

(один, два, три слога) 

- Паровозик (один, два, три слога) 

 

1 

 

1 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

л
ек

си
к
о

-г
р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

х
 

к
ат

ег
о
р
и

й
 

11 Игра «Грамматика в картинках: 

-Грамматика в картинках Один-много» 

- Грамматика в картинках: Антонимы (глаголы) 

- Грамматика в картинках: Ударение 

- Грамматика в картинках: Многозначные слова 

-Грамматика в картинках: Множественное число. 

 

     1 

 

 

 

 

12 Игра «Слова: один-два-много» 1 
13 Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию 

речи для детей 4-8 лет». Москва ТЦ 2004 

1 

14 Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду, 

занятия с детьми 5 -6 лет». Москва «Мозаика-

Синтез» 2004. 

Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду, 

занятия с детьми 6-7 лет». Москва «Мозаика-

Синтез» 2003. 

1 

 

1 

 

 

Р
аз

в
и

ти
е 

св
я
зн

о
го

 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
я
 

15 Схемы для составления  предложений и 

описательных рассказов (Ткаченко) 

1 набор 

для 

подгр. 

работы 
16 Схемы описательных рассказов по лексическим 

темам 

1 

17 Индивидуальные схемы составления рассказов-

описаний 

(по лексическим темам) 

по кол-

ву 

детей 
18 Серии сюжетных картин: 

- серии иллюстраций к сказкам  

● «Колобок»,    

 

 

1 
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● «Репка»,  

● «Курочка ряба»,  

● «Теремок» 

- Серии сюжетных картин для составления 

рассказов( Ильякова Н.Е) : 

●  «Скворцы прилетели» 

● «День рождения цыплёнка»» 

●  «Как помочь птицам зимой» 

●  «Как щенок нашёл друзей» 

- Сюжетные картины из пособия Ткаченко 

«Картины с  проблемным сюжетом» 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
19 

 

 

20 

 

 

 

Картинки-схемы для составления рассказов: 

- « Земляника» (цепной) 

-« Заяц и снеговик»(цепной) 

- «Синица»(цепной) 

 - « Пчёлки на разведках» (цепной) 

- « Кошка Мурка» (цепной) 

- «Запасливый еж» (цепной) 

- «Ревушка» (пересказ) 

- «Какая бывает зима» (пересказ) 

- «Обезьяна и крокодил» (пересказ) 

-« Пузырь, соломинка и лапоть…» (пересказ) 

- «Спор животных» ( пересказ) 

- «Медведь и солнце» (пересказ) 

- «Спаси ежа» (4) 

- «Шишка» (4) 

- «День Рожденья» (4) 

- «Пчелы» (4) 

- «Бабушка печет пироги» (4) 

-«Малыш на пляже» (4) 

-«Гусеница и гриб» (4) 

- «Медведь и зайцы» (6) 

«Мишка любит мед» (6) 

- «Два жадных медвежонка» (7) 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

21 Л. Н. Ефименкова «Наглядное  пособие по 

коррекции устной и письменной речи» 

1 

Р
аз

в
и

ти
е 

зв
у

к
о

в
о

го
 

ан
ал

и
за

 и
 

си
н

те
за

 

22 Настольно-печатные дидактические игры для 

закрепления навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

- «Логопедическое лото»(дид.материал) 

 

 

 

1 

23 Настольная игра «Азбука» 1 
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24 Карточки для игры «Твёрдый-мягкий» 

Разноцветные круги для обозначения звуков 

По 

кол.дет

ей  
25 Звучащие игрушки (бубен, ксилофон, дудка, 

маракасы. Погремушка, колокольчик). 

-Звучащие баночки 

1 

 

 

26 Предметные символы звуков 1 набор 

 

27 Игра «Логопедическое лото» 

 

 

1 

  
  
  
 О

б
у
ч

ен
и

е 
гр

ам
о
те

 

28 Комплект магнитных материалов «Буквы»( для 

детей 4-8 лет) 

1набор 

29 З.Е. Агронович «Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников»Спб. 

«Детство-Пресс2010 

1 

30 Обучающие открытки, пиши, играй, читай. 1 

31 Е.О. Астафьева «Играем, читаем, пишем» 

(методическое пособие-конспект) 

Е.О. Астафьева «Играем, читаем, пишем» 

(тетрадь №1) 

Е.О. Астафьева «Играем, читаем, пишем» 

(тетрадь №2) 

1 

32 В.В. Волина «Занимательное азбуковедение». 1 

 

33 О.С. Гомзяк «Я буду писать правильно» (альбом 

упражнений) 

1 

 

34 В.Р. Старинина, А.В, Гутенева «Грамотный 

дошкольник» (логопедическая тетрадь) 

1 

 35 О.И. Крупенчук «Научите меня читать» 1 

 36 С.Е. Гаврина «Читаем по слогам» 1 

М
о
то

р
н

о
е 

и
 к

о
н

с
тр

у
к
ти

в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

37 Счетные палочки  

38  

-«Ботинок» 

- Шнуровка «Корова» 

Шнуровка- пуговица 

Шнуровка «Божья коровка» 

Шнуровка Домик 

Шнуровка Матрешка 

-Собери бусы; 

-Волчок 

1 набор 

39 Мозаика простая  

 

1 
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40 Пальчиковый театр 2 

 
41 Мяч  

5 
42 Флажки 1 

* - книги и пособия в электронном виде 

 

 Литература. 

 

№ 

п\

п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

1 Агранович 

З.Е. 

 

«В помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников»* 

Санкт-

Петербург, 

«Детство-

Пресс» 

2007 г 

2 Л.Н. 

Арефьева  

«Лексические темы по 

развитию речи для детей 4-8 

лет». 

Москва ТЦ 2004 

3 Богомолова 

А.И. 

Нарушение произношения у 

детей. Пособие для 

логопедов 2е изд.* 

М. 

«Просвещение

» 

1979 

4 Т.В. 

Буденная,  

«Логопедическая 

гимнастика» методическое 

пособие 

Санкт- 

Петербург 

«Детство-

Пресс» 

2003 

5 Большакова 

С.Е. 

«Преодоление нарушений 

слоговой структуры слова у 

детей: Методическое 

пособие»* 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

6 И.В. 

Баскакина, 

М.И. 

Лынская 

«Жужжалочка и 

Шипелочка». 

Москва 

«Айрис-

Пресс» 

2014 

7 О.А. 

Безрукова  

«Грамматика русской речи»   

8 Голубева Г. 

Г. 

 

«Преодоление нарушений 

звукослоговои структуры 

слова у дошкольников . 

Учебно-методическое 

пособие.»* 

Санкт-

Петербург 

2010 
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9 Голубева Г.Г.  «Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи 

у дошкольников: 

Методическое пособие.»* 

СПб.: РГПУ 

им. А. И. 

Герцена: Союз 

2000 

10 В.П. Глухов  «Формирование связной 

речи детей дошкольного 

возраста с ОНР».  

М. «Аркти» 2004 

 

 

 

11 Корнев, А. Н.  «Подготовка к обучению 

грамоте детей с нарушением 

речи: метод, пособие».* 

М.: Айрис-

пресс 

2006 

12 Волина В.В. Занимательное 

азбуковедение* 

Москва, 

«Новая 

школа» 

1994 

13 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 

лет(3 альбома) 

Москва «Гном 

и Д» 

2013 

14 Гомзяк О.С. Говорим правильно. 

Конспекты занятий по 

развитию связной речи  в 

подготовительной к школе 

логогруппе. 

Москва «Гном 

и Д» 

2007 

15 Ефименкова 

Л.Н. 

Формирование речи у 

дошкольников 

Москва. 

«Просвещение

». 

1985 

16 Иншакова 

О.Б. 

Развитие и коррекция графо-

моторных навыков у детей 5-

7 лет 

Москва 

«Владос» 

2005 

17 Иванова 

Ю.В. 

Дошкольный логопункт Москва «Гном 

и Д» 

2008 

18 Коноваленко 

В.В.Коновале

нко С.В. 

Фронтальные 

логопедические занятия в 

подготовительной группе для 

детей с ФФН. 

1-3 периоды обучения. 

Москва 

«Гном-Пресс» 

2000 

19 Коноваленко 

В.В.Коновале

нко С.В. 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Москва 

«Гном-Пресс» 

1998 

20 Л.Н. 

Смирнова 

«Логопедия в детском саду, 

занятия с детьми 6-7 лет». 

Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2003. 

21 Л.Н. 

Смирнова 

 

«Логопедия в детском саду, 

занятия с детьми 5 -6 лет».  

Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

 

2004 

22 Ткаченко 

Т.А. 

Коррекция нарушений 

слоговой структуры слова  

Москва «Гном 

и Д» 

2001 
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23 Ткаченко Т.А Звуковой анализ и синтез Москва 

«Книголюб» 

2008 

24 Ткаченко Т.А Лексико-грамматические 

представления 

Москва 

«Книголюб» 

2007 

25 Теремкова 

Н.Э. 

«Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбомы 1-4» 

Москва «Гном 

и Д» 

2005  

 

 

 

26 Фомичева М. 

Ф. 

 

Воспитание у детей 

правильного произношения: 

Пособие 

для воспитателя дет.сада.—

3-е изд., перераб. и доп.* 

М.: 

Просвещение 

1980 

27 Филичева 

Т.Б., 

Туманова 

Т.В. 

Развиваем речь дошкольника Москва  2012 

* - книги и пособия в электронном виде 

 

 

Литература для родителей  

 

1  Агранович З.Е.  

 

В помощь логопедам 

и родителям. 

Сборник домашних 

заданий для 

преодоления 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. 

СПб.:Детство – 

ПРЕСС, 

2007 

2 Баскакина И.В. 

Лынская М.И 

Логопедические 

игры.  

М.: АЙРИС 

ПРЕСС, 

2008 

3 Елкина Н.В., 

Тарабарина Т.И. 

1000 загадок. 

Популярное пособие 

для родителей и 

педагогов. 

Ярославль: 

«Академия 

развития» 

1997 

4 Жукова Н.С.  Букварь М.: ЭКСМО, 

2008. 

2008 

5 Колесникова 

Е.В.  

 

Развитие 

фонематического 

слуха у детей 4-5лет. 

М.: Ювента 2007 

6 Колесникова 

Е.В.  

 

 

Развитие звуко-

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет.  

М.: Ювента 2008 
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7 Колесникова 

Е.В.  

 

Тесты для детей 5 

лет.  

М.: Ювента 2001 

8 Колесникова 

Е.В.  

Готов ли ваш 

ребёнок к школе? 

Тесты.  

 

 

М.: Ювента 2007 

9 Скворцова И.В., 

2008.  

 

Логопедические 

игры. 

М.: ОЛМА 2008 

10 Тарабарина 

Т.И., Соколова 

Е.И. 

И учеба, и игра: 

русский язык. 

Популярное пособие 

для родителей и 

педагогов. 

Ярославль: 

«Академия 

развития» 

1997 

11 Ткаченко Т.А.  

 

Звуковой анализ и 

синтез. 

М.: Книголюб 2007 

12 Ткаченко Т.А. 

 

 Специальные 

символы в 

подготовке детей 4 

лет к обучению 

грамоте. 

М.: Книголюб 2000 

13 Ткаченко Т.А.  

 

Логические 

упражнения для 

развития речи.  

М.: Книголюб. 2005 
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                                                                                                           Приложение № 1 

  

Список детей дошкольного возраста МБДОУ № 132 

на 2022 – 2023 учебный год, 

имеющих нарушения в развитии устной речи 

 
№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Домашний адрес №  

ДОУ 

Речевой 

диагноз 

Срок 

коррекции 

1 Ащеулова  

Дарья  

Евгеньевна 

23.04. 

2016 

ул. Тухачевского  

30 – 16 

132 ФНР, 

пр. 

дислалия 

1 год 

2 Горбунова  

Дарья  

Евгеньевна 

29.11. 

2015 

б-р Строителей 30 - 

36 

132 ФФН, 

ст. 

дизартрия 

1 год 

3 Гузь Алисия  

Александровна 

28.04. 

2016 

ул. Тухачевского 47 

– 28 

 

32 ФНР, 

пр. 

дислалия 

1 год 

4 Гультяева София 

Андреевна 

04.09. 

2016 

ул. Серебряный бор  

10 - 36 

132 ФФН,  

сл. 

дислалия 

1 год 

5 Демченко Дарья 

Николаевна 

16.12. 

2016 

пр. Шахтеров 121 – 

12 

132 ФНР, 

пр. 

дислалия 

1 год 

6 Змеёв Павел 

Максимович 

04.07. 

2016 

ул. Радиостанция 3 

 

 

132 ФНР,  

ст. 

дизартрия 

1 год 

7 Ерандаева Алена 

Владиславовна 

05.09. 

2016 

ул. Тухачевского  

31 «в» - 90 

132 ФФН, 

ст. 

дизартрия 

1 год 

8 Калашникова  

Мария Владимировна 

01.10. 

2016 

ул. Гагарина 140 – 

59 

132 ФНР, 

пр. 

дислалия 

1 год 

9 Лоскутов  

Вадим  

Васильевич 

14.03. 

2016 

ул. Радищева 10 – 

59 

132 ФНР, 

пр. 

дислалия 

1 год 

10 Лоскутов  

Виталий  

Васильевич 

15.06. 

2017 

ул. Радищева 10 – 

59 

132 ФФН,  

ст. 

дизартрия 

1 год 

11 Ларионов  

Артем  

Николаевич 

28.12. 

2016 

ул. Спортивная  

18 «а» - 83 

132 ФНР, 

пр. 

дислалия 

1 год 

12 Луканов Иван 

Станиславович 

10.04. 

2017 

ул. Гагарина 149 – 

128 

 

132 ФФН, 

ст. 

дизартрия 

1 год 

13 Макина 

 Мелания  

Павловна 

02.07. 

2017 

пр. Ленина 77 «а» - 

10 

132 ФФН, 

ст. 

дизартрия 

1 год 

14 Митичкин  

Елисей  

Михайлович 

 

 

05.10. 

2015 

ул. Волгоградская  

34 «б» - 56 

132 ФНР,  

пр. 

дислалия 

1 год 
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15 Непомнящих Михаил 

Вячеславович 

30.10. 

2015 

пр. Притомский  

7/7 - 148 

132 ФФН,  

ст. 

дизартрия 

1 год 

16 Никулин  

Никита 

 Евгеньевич 

04.05. 

2017 

ул. 9 Января 11 – 6 132 ФФН,  

ст. 

дизартрия 

1 год 

17 Пожидаева София 

Сергеевна 

21.03. 

2015 

ул. Свободы 11 «а» 

- 29 

132 ФНР, 

пр. 

дислалия 

1 год 

18 Смирнов Евгений 

Андреевич 

16.01. 

2016 

ул. Волгоградская 

34 «а» - 27 

132 ФНР,  

пр. 

дислалия 

1 год 

19 Самоделкин Ярослав  

Евгеньевич 

14.10. 

2016 

пр. Комсомольский 

71 - 38 

132 ФНР, 

ст. 

дизартрия 

1 год 

20 Солдатов Илья  

Вадимович 

16.01. 

2017 

ул. Терешковой  

28 «б» - 39 

 

132 ФФН, 

ст. 

дизартрия 

1 год 

21 Судаков  

Даниил  

Иванович 

29.08. 

2017 

ул. Мелиораторов 7 

– 4 

132 ФФН, 

ст. 

дизартрия 

1 год 

22 Филимонов 

 Богдан  

Андреевич 

19.08. 

2016 

ул. 

Социалистическая 

15 

 

132 ФФН, 

ст. 

дизартрия 

1 год 

23 Хмелева  

Юлиана  

Сергеевна 

20.10. 

2016 

пр. Молодежный 33 

– 1 

 

132 ФНР, 

пр. 

дислалия 

1 год 

24 Чаленко Дарья 

 Евгеньевна 

06.07. 

2016 

пр. Молодежный   

7 – 257 

 

132 ФФН, 

ст. 

дизартрия 

1 год 

25 Шевелева Александра 

Вячеславовна 

03.06. 

2016 

ул. 9 Января 9 «а» - 

6 

132 ФФН, 

ст. 

дизартрия 

1 год 
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                                                                                               Приложение № 2 

 

График работы учителя – логопеда 

Максимовой Светланы Викторовны 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Вторник     08.00 – 12.00 

Четверг       14.00 – 19.00 

Пятница      15.00 – 18.00 

 

 

Циклограмма работы учителя – логопеда 

Максимовой Светланы Викторовны 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Вторник 

 

08.00 – 09.00      Подгрупповая работа с детьми (развитие речевого дыхания, 

артикуляционной моторики, фонематического слуха) 

09.00 -12.00         Индивидуально – коррекционная работа с детьми по 

формированию звукопроизношения 

 

Четверг 

 

14.00 – 14.30       Консультации для педагогов 

14.30 – 15.00       Работа с документацией (планирование, заполнение 

индивидуальных тетрадей, подготовка документов для ПМПк) 

15.00 – 15.30        Подгрупповая работа с детьми (развитие артикуляционной 

моторики, речевого дыхания) 

15.30 – 18.00         Индивидуально – коррекционная работа с детьми по 

формированию звукопроизношения 

18.00 – 19.00          Консультации для родителей 

 

Пятница 

 

15.00 – 16.00          Подгрупповая работа с детьми (формирование лексико – 

грамматических средств языка и развитие связной речи) 

16.00 – 18.00           Индивидуально – коррекционная работа с детьми по 

формированию звукопроизношения 
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                                                                                               Приложение № 3  

 
План взаимодействия учителя-логопеда 

с родителями (2022 – 2023 уч. год) 

Мероприятия 
 

Срок проведения 

Проведение индивидуальных бесед с родителями для 

сбора анамнеза 

1-16 сентября 

Проведение индивидуальных бесед и консультаций В течение года (каждый 

четверг) 

Посещение родителями подгрупповых и 

индивидуальных занятий 

В течение года (по запросу 

родителей) 

Ведение индивидуальных тетрадей детей по коррекции 

звукопроизношения, формированию лексико-

грамматических средств языка, развитию мелкой 

моторики, зрительного восприятия и т.д. 

В течение учебного года 

(записи делаются каждую 

неделю – в пятницу) 

Проведение тематических родительских собраний: 

• Беседа по результатам обследования; 

характеристика речи детей; ознакомление 

родителей с планом работы на год; обсуждение 

организационных моментов и т.д. 

• Подведение итогов работы за первое полугодие, 

анализ трудностей, анкетирование и т.д. 

• Подготовка детей к поступлению в школу, 

формирование у детей положительной мотивации 

учебной деятельности 

• Подведение итогов коррекционной 

образовательной деятельности, рекомендации на 

летний период, анкетирование 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Май 

Составление памяток, буклетов в родительских 

информационных уголках 

 

В течение учебного года 

Совместная подготовка детей к выступлениям на 

праздниках, конкурсах и т.д. 

 

В течение учебного года 

 

 
                                                                                                      Приложение № 4  
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План взаимодействия учителя-логопеда 

с педагогами (2022 – 2023 уч. год) 

Мероприятия 
 

Срок проведения 

Ознакомление с диагнозами вновь зачисленных детей. 

Проведение с помощью воспитателей первичного 

анкетирования родителей 
 

1-16 сентября 

Консультирование воспитателей по интересующим их 

вопросам образования и воспитания детей с 

нарушением речи 
 

В течение учебного года 

Совместная подготовка необходимой документации для 

прохождения воспитанниками городской ПМПК 
 

В течение года (по графику) 

Обсуждение динамики развития детей 
 

Январь  

Совместное участие во всех мероприятиях 

методической работы МБДОУ, ПМП консилиума 

МБДОУ 

В течение учебного года 

 
 

Составление памяток, печатных консультаций для 

воспитателей по коррекции речи 

 

В течение учебного года 

Совместная подготовка детей к выступлениям на 

праздниках, конкурсах, фестивалях и т.д. 

 

В течение учебного года 

Подведение итогов коррекционной образовательной 

деятельности за учебный год. Рекомендации на летний 

период 

Май 

 

 
 

 
                                                                                  

                                                                                                  Приложение № 5  

Паспорт логопедического кабинета 
 

 

Учитель-логопед: Максимова Светлана Викторовна 

Образование: высшее 

Педагогический стаж: 29 лет 

Логопедический стаж: 17 лет 
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1. Документация учителя – логопеда. 

 

1.1 Речевые карты по установленной форме (индивидуально на каждого 

ребенка). 

1.2. Список детей с заключениями ПМПк. 

1.3. Годовой план. 

1.4. График работы                                                                                                              

1.5.Циклограмма                                                                                                                                                  

1.6.Годовой отчёт 

1.7. Паспорт логопедического кабинета 

1.8. Должностная инструкция 

1.9. Инструкция по охране труда 

1.10 План индивидуальной логокоррекционной работы. 

1.11 Дополнительная образовательная программа 

1.12. План подгрупповой работы с детьми с ФФН 

1.13 Табель посещаемости занятий 

 

 

2. Оборудование кабинета 

 

 Мебель и предметы интерьера 

 

№ п/п наименование количество 

1    Стол компьютерный 1 

2    Стул взрослый 2 

3    Шкаф для пособий, книг  2 

4    Стол детский  1 

5    Стул детский 3 

6    Доска магнитная 1 

7    Зеркало настенное 1 

9    Зеркала индивидуальные 3 

10    Сенсорная подушка 1 

 

 

 

2.2 Технические средства обучения 

 

Инв. № наименование количество 

   Компьютер 1 

   Принтер 1 
 

  

 Специальное оборудование 

  

№ п/п наименование количество 



 47 

1   Шпатели одноразовые - 

2   Контейнер для ваты - 

3   Вата, ватные палочки - 

4   Салфетница, салфетки - 

5   Спирт - 

6   Набор зондов пластмассовых - 

7   Соска, пипетка - 
 

 

Методическое оснащение кабинета 

 

 Диагностические материалы  

№ 

п\п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1 Иншакова 

О. Б. 

«Альбом для 

логопеда»* 

Москва 

«Владос» 

1998 1 

2 Тверская О. 

Н., 

Кряжевских 

Е. Г. 

 

Альбом для 

обследования 

речевого 

развития детей 

3–7 лет 

(экспресс-

диагностика): 

Методическое 

издание.* 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный 

центр», 

2016 1 

3 Володина 

В.С.  

«Альбом по 

развитию речи» 

М. «Росмэн-

Пресс» 

2005 1 

4 Грибова 

О.Е.  

 

Технология 

организации 

логопедического 

обследования: 

метод.пособие / 

О.Е.Грибова. – 

М.: Айрис-

пресс 

2005 1 

 

 

 

 

 

 

 

5  

  

 

Диагностика 

нарушений речи 

у детей и 

организация 

логопедической 

работы в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения: Сб. 

методических 

СПб.: Детство-

Пресс, 2001 

2001 1 
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рекомендаций. – 

6 Епифанова 

О.  

Организация 

логопедической 

работы в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

«Дошкольное 

образование» 

№8, с.65 

2003 1 

* - книги и пособия в электронном виде 

 

 Программно-методическое обеспечение 

№ 

п\п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1 Т.Б. 

Филичева 

Г.В. 

Чиркина, 

Т.В. 

Туманова 

С.А. 

Миронова 

А.В. 

Лагутина 

Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями 

речи. 

Коррекция 

нарушений речи. * 

Москва 

«Просвещение» 

2008 1 

2 Т.Б. 

Филичева  

Г.В. 

Чиркина 

«Программа 

обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

(старшая группа 

детского сада)* 

Москва, 

МГОПИ 

1993 1 

3 Т.Б. 

Филичева  

Г.В. 

Чиркина 

«Программа 

обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

(подготовительная 

группа детского 

сада)* 

Москва, 

МГОПИ 

1993 1 

* - книги и пособия в электронном виде 

 

Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для занятий 

 

раздел №

 

п/

Название Количе

ство 
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п 
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1 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания: 

- «Мыльные пузыри» 

- «Пёрышки» 

-  «Вертушки» 

- «Дудка» 

- «Шумелка» 

- «Воздушный шарик» 

 

 

 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

 
2  Набор картинок для сопровождения 

артикуляционной гимнастики. 

1 

3 Т.В. Буденная, методическое пособие 

«Логопедическая гимнастика» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2003г. 

1 

4 Карточки для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих и сонорных звуков 

1 

5 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков Г-Г’, К-К’, Х-Х’». Москва 

«Гном и Д» 2001. 

1 

6 Печатные издания для закрепления 

произношения звуков у дошкольников: 

 Автор В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко : 

Закрепление звуков  С’-З’ 

Закрепление звуков  С-З-Ц 

Закрепление звуков  Ч-Щ 

Закрепление звуков  Ш-Ж 

Закрепление звука Л 

Закрепление звука Л’ 

Закрепление звука Р' 

Закрепление звука Р 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 
7 Т.А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой 

структуры слова». М. «Гном и Д» 2002 

1  

8 Четверушкина Н.С. « Слоговая структура слова: 

система коррекционных упражнений для детей 5-

7 лет». Гном Пресс 2006г.* 

1 

9 Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей, Спб.: Детство-Пресс, 2001. * 

1 

 

10 
-Схемы корабликов с разным количеством труб 

(один, два, три слога) 

- Паровозик (один, два, три слога) 

1 

 

1 
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11 Игра «Грамматика в картинках: 

-Грамматика в картинках Один-много» 

- Грамматика в картинках: Антонимы (глаголы) 

- Грамматика в картинках: Ударение 

- Грамматика в картинках: Многозначные слова 

-Грамматика в картинках: Множественное число. 

     1 

 

 

 

 

12 Игра «Слова: один-два-много» 1 
13 Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию 

речи для детей 4-8 лет». Москва ТЦ 2004 

1 

14 Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду, 

занятия с детьми 5 -6 лет». Москва «Мозаика-

Синтез» 2004. 

Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду, 

занятия с детьми 6-7 лет». Москва «Мозаика-

Синтез» 2003. 

1 

 

1 

 

 

Р
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в
и
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е 
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ы
в
ан

и
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15 Схемы для составления  предложений и 

описательных рассказов (Ткаченко) 

1 набор 

для 

подгр. 

работы 
16 Схемы описательных рассказов по лексическим 

темам 

1 

17 Индивидуальные схемы составления рассказов-

описаний 

(по лексическим темам) 

по кол-

ву 

детей 
18 Серии сюжетных картин: 

- серии иллюстраций к сказкам  

● «Колобок»,    

● «Репка»,  

● «Курочка ряба»,  

● «Теремок» 

- Серии сюжетных картин для составления 

рассказов( Ильякова Н.Е) : 

●  «Скворцы прилетели» 

● «День рождения цыплёнка»» 

●  «Как помочь птицам зимой» 

●  «Как щенок нашёл друзей» 

- Сюжетные картины из пособия Ткаченко 

«Картины с  проблемным сюжетом» 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
19 

 

 

20 

 

Картинки-схемы для составления рассказов: 

- « Земляника» (цепной) 

-« Заяц и снеговик»(цепной) 

- «Синица»(цепной) 

 - « Пчёлки на разведках» (цепной) 

 

1 

1 

1 

1 
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- « Кошка Мурка» (цепной) 

- «Запасливый еж» (цепной) 

- «Ревушка» (пересказ) 

- «Какая бывает зима» (пересказ) 

- «Обезьяна и крокодил» (пересказ) 

-« Пузырь, соломинка и лапоть…» (пересказ) 

- «Спор животных» ( пересказ) 

- «Медведь и солнце» (пересказ) 

- «Спаси ежа» (4) 

- «Шишка» (4) 

- «День Рожденья» (4) 

- «Пчелы» (4) 

- «Бабушка печет пироги» (4) 

-«Малыш на пляже» (4) 

-«Гусеница и гриб» (4) 

- «Медведь и зайцы» (6) 

«Мишка любит мед» (6) 

- «Два жадных медвежонка» (7) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

21 Л. Н. Ефименкова «Наглядное  пособие по 

коррекции устной и письменной речи» 

1 

Р
аз

в
и

ти
е 

зв
у
к
о
в
о
го

 а
н

ал
и

за
 и

 с
и

н
те

за
 

22 Настольно-печатные дидактические игры для 

закрепления навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

- «Логопедическое лото»(дид.материал) 

 

 

 

1 

23 Настольная игра «Азбука» 1 

24 Карточки для игры «Твёрдый-мягкий» 

Разноцветные круги для обозначения звуков 

По 

кол.дет

ей  
25 Звучащие игрушки (бубен, ксилофон, дудка, 

маракасы. Погремушка, колокольчик). 

-Звучащие баночки 

1 

 

26 Предметные символы звуков 1 набор 

27 Игра «Логопедическое лото» 

 

1 

О
б

у
ч
ен

и
е 

гр
ам

о
те

 28 Комплект магнитных материалов «Буквы»( для 

детей 4-8 лет) 

1набор 

29 З.Е. Агронович «Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников»Спб. 

«Детство-Пресс2010 

1 

30 Обучающие открытки, пиши, играй, читай. 1 
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31 Е.О. Астафьева «Играем, читаем, пишем» 

(методическое пособие-конспект) 

Е.О. Астафьева «Играем, читаем, пишем» 

(тетрадь №1) 

Е.О. Астафьева «Играем, читаем, пишем» 

(тетрадь №2) 

1 

32 В.В. Волина «Занимательное азбуковедение». 1 

33 О.С. Гомзяк «Я буду писать правильно» (альбом 

упражнений) 

1 

34 В.Р. Старинина, А.В, Гутенева «Грамотный 

дошкольник» (логопедическая тетрадь) 

1 

35 О.И. Крупенчук «Научите меня читать» 1 

36 С.Е. Гаврина «Читаем по слогам» 1 

М
о
то

р
н

о
е 

и
 к

о
н

с
тр

у
к
ти

в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

37 Счетные палочки  

38  

-«Ботинок» 

- Шнуровка «Корова» 

Шнуровка- пуговица 

Шнуровка «Божья коровка» 

Шнуровка Домик 

Шнуровка Матрешка 

-Собери бусы; 

-Волчок 

1 набор 

39 Мозаика простая  

 

1 

 
40 Пальчиковый театр 2 

 
41 Мяч  

5 
42 Флажки 1 

* - книги и пособия в электронном виде 

 

  

 

 

Литература. 

 

№ 

п\

п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

1 Агранович 

З.Е. 

 

«В помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий для 

Санкт-

Петербург, 

«Детство-

2007 г 
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преодоления недоразвития 

фонематической стороны 

речи у старших 

дошкольников»* 

Пресс» 

2 Л.Н. 

Арефьева  

«Лексические темы по 

развитию речи для детей 4-8 

лет». 

Москва ТЦ 2004 

3 Богомолова 

А.И. 

Нарушение произношения у 

детей. Пособие для 

логопедов 2е изд.* 

М. 

«Просвещение

» 

1979 

4 Т.В. 

Буденная,  

«Логопедическая 

гимнастика» методическое 

пособие 

Санкт- 

Петербург 

«Детство-

Пресс» 

2003 

5 Большакова 

С.Е. 

«Преодоление нарушений 

слоговой структуры слова у 

детей: Методическое 

пособие»* 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

6 И.В. 

Баскакина, 

М.И. 

Лынская 

«Жужжалочка и 

Шипелочка». 

Москва 

«Айрис-

Пресс» 

2014 

7 О.А. 

Безрукова  

«Грамматика русской речи»   

8 Голубева Г. 

Г. 

 

«Преодоление нарушений 

звукослоговои структуры 

слова у дошкольников . 

Учебно-методическое 

пособие.»* 

Санкт-

Петербург 

2010 

9 Голубева Г.Г.  «Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи 

у дошкольников: 

Методическое пособие.»* 

 

 

СПб.: РГПУ 

им. А. И. 

Герцена: Союз 

2000 

10 В.П. Глухов  «Формирование связной 

речи детей дошкольного 

возраста с ОНР».  

М. «Аркти» 2004 

 

 

11 Корнев, А. Н.  «Подготовка к обучению 

грамоте детей с нарушением 

речи: метод, пособие».* 

М.: Айрис-

пресс 

2006 

12 Волина В.В. Занимательное 

азбуковедение* 

Москва, 

«Новая 

школа» 

1994 

13 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 

лет(3 альбома) 

Москва «Гном 

и Д» 

2013 



 54 

14 Гомзяк О.С. Говорим правильно. 

Конспекты занятий по 

развитию связной речи  в 

подготовительной к школе 

логогруппе. 

Москва «Гном 

и Д» 

2007 

15 Ефименкова 

Л.Н. 

Формирование речи у 

дошкольников 

Москва. 

«Просвещение

». 

1985 

16 Иншакова 

О.Б. 

Развитие и коррекция графо-

моторных навыков у детей 5-

7 лет 

Москва 

«Владос» 

2005 

17 Иванова 

Ю.В. 

Дошкольный логопункт Москва «Гном 

и Д» 

2008 

18 Коноваленко 

В.В.Коновале

нко С.В. 

Фронтальные 

логопедические занятия в 

подготовительной группе для 

детей с ФФН. 

1-3 периоды обучения. 

Москва 

«Гном-Пресс» 

2000 

19 Коноваленко 

В.В.Коновале

нко С.В. 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Москва 

«Гном-Пресс» 

1998 

20 Л.Н. 

Смирнова 

«Логопедия в детском саду, 

занятия с детьми 6-7 лет». 

Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

2003. 

21 Л.Н. 

Смирнова 

 

«Логопедия в детском саду, 

занятия с детьми 5 -6 лет».  

Москва 

«Мозаика-

Синтез» 

 

2004 

22 Ткаченко 

Т.А. 

Коррекция нарушений 

слоговой структуры слова  

Москва «Гном 

и Д» 

2001 

23 Ткаченко Т.А Звуковой анализ и синтез Москва 

«Книголюб» 

2008 

24 Ткаченко Т.А Лексико-грамматические 

представления 

 

Москва 

«Книголюб» 

2007 

25 Теремкова 

Н.Э. 

«Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбомы 1-4» 

Москва «Гном 

и Д» 

2005  

 

 

 

26 Фомичева М. 

Ф. 

 

Воспитание у детей 

правильного произношения: 

Пособие 

для воспитателя дет.сада.—

3-е изд., перераб. и доп.* 

М.: 

Просвещение 

1980 

27 Филичева 

Т.Б., 

Развиваем речь дошкольника Москва  2012 
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Туманова 

Т.В. 

* - книги и пособия в электронном виде 

 

Литература для родителей  

 

1  Агранович З.Е.  

 

В помощь логопедам 

и родителям. 

Сборник домашних 

заданий для 

преодоления 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. 

СПб.:Детство – 

ПРЕСС, 

2007 

2 Баскакина И.В. 

Лынская М.И 

Логопедические 

игры.  

М.: АЙРИС 

ПРЕСС, 

2008 

3 Васильева С.А., 

Соколова Н.В.  

Логопедические 

игры для 

дошкольников. М., 

1999 

 1999 

4 Жукова Н.С.  Букварь М.: ЭКСМО, 

2008. 

2008 

5 Колесникова 

Е.В.  

 

Развитие 

фонематического 

слуха у детей 4-5лет. 

М.: Ювента 2007 

6 Колесникова 

Е.В.  

Развитие звуко-

буквенного анализа 

у детей 5-6 лет.  

М.: Ювента 2008 

7 Колесникова 

Е.В.  

 

Тесты для детей 5 

лет.  

М.: Ювента 2001 

8 Колесникова 

Е.В.  

Готов ли ваш 

ребёнок к школе? 

Тесты.  

М.: Ювента 2007 

9 Скворцова И.В., 

2008.  

 

Логопедические 

игры. 

М.: ОЛМА 2008 

10 Ткаченко Т.А.  

 

Звуковой анализ и 

синтез. 

М.: Книголюб 2007 

11 Ткаченко Т.А. 

 

 Специальные 

символы в 

подготовке детей 4 

лет к обучению 

грамоте. 

М.: Книголюб 2000 
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12 Ткаченко Т.А.  

 

Логические 

упражнения для 

развития речи.  

М.: Книголюб. 2005 
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