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2. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка. 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 
обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 
требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 
образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Одной из ведущих линий модернизации образования является 
достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 
вызывает необходимость разработки современных коррекционно-
образовательных технологий, обновления содержания работы групп для 
детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных 
учреждениях.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 
и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 
коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 
образовательной программы детского сада.  

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 
программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 
программ.  
        Программа составлена в соответствии с:  

§ Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  

§ Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

§ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования. Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 
сентября 2013 г., рег. № 30038; 

§ Конвенцией ООН о правах ребенка;  
§ Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и 

развития детей; 
§ Декларацией прав ребенка; 
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§ Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

 
2.2. Цель и принципы программы. 

Основная ц е л ь  рабочей программы - раскрыть пути формирования у 
воспитанников ДОУ с речевыми нарушениями полноценной структуры 
речевой деятельности, создавая условия для овладения детьми родным 
языком в условиях группы комбинированной направленности. 

Рабочая программа разработана на основе современных достижений 
логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, 
специальной педагогики (Н. Е. Веракса, Н. Н. Поддъяков, Н. В. Микляева, 
Ж. М. Глозман, С. Н. Шаховская, А. Г. Арушанова, О. Г. Ушакова, Т. Б. 
Филичева), отражающих представления о структуре речевого нарушения, 
особенностях развития детей с нарушениями речи, онтогенезе речи, а также 
о специфике оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста. 
В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи: 
1. У детей до 7 лет речь как еще не сформированная функциональная 

система наиболее подвержена повреждающим факторам. 
2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием 

интеллектуальных процессов и общения. В основе потребности говорить 
ребенка находится впечатление, вызывающее эмоциональный отклик. 
3. Побуждение к речевому высказыванию возникает у ребенка под 

влиянием эмоционального переживания воспринятого. 
4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребенком при 

ознакомлении с окружающим, поэтому важным моментом для развития 
детской речи является формирование широких интересов у детей 
дошкольного возраста. 

В программе реализуется идея комплексного сопровождения ребенка с 
нарушениями развития в дошкольном образовательном учреждении (JI. М. 
Шипицына). Ведущим принципом данной рабочей программы выступает 
принцип комплексности, выражающийся в единстве подходов к 
профилактике и коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно-
деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а 
также в понимании единства психического и речевого развития, взаимосвязи 
сенсорного, умственного и речевого развития. 
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Теоретической и методологической основой программы являются: 
положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 
психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 
развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 
обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 
ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 
которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 
материала.  

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, 
подгрупповых и фронтальных занятиях. При комплектовании групп для 
подгрупповых и фронтальных занятий учитывается не только структура 
речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 
ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 
психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 
структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 
Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране 
жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 
упражнений, создаются условия для повышения работоспособности детей, 
преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 
эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 
взрослым деятельности и профилактики конфликтов между детьми. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 
направлениям: 

- 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; 
- развитие коммуникативности, успешности в общении. 
Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом 
специфики обучения детей логопедической группы современные 
методические разработки О. С. Гомзяк. 
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Разнообразие, вариативность используемой методики позволяет 
обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 
индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 
индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 
структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 
микросоциальных условий жизни воспитанника. 
1.3. Основные задачи коррекционного обучения. 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  
2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 
по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с ОНР.  
4. Формирование грамматического строя речи.  
5. Развитие связной речи старших дошкольников.  
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует 
отнести не только специфические задачи по развитию речевых процессов у 
воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как 
- развитие мотивации к обучению; 
- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к 

обучению грамоте; 
- развитие самоконтроля за своей речью; 
- развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием 

речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, 
восприятия; сенсомоторных координации, пространственных ориентировок, 
наглядно-образного мышления, элементов словесно-логического мышления. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 
работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 
подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 
полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 
обучения.  

Адресат программы: дошкольники 5-6 лет, имеющие нарушения: 
1) звукопроизношения; 
2) фонематического слуха. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности компонентов речи 
детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня. 

Фразовая речь. 
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 
пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 
распространять простые предложения и строить сложные.  
Понимание речи. 
Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются 
затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 
суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении 
логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 
временные, пространственные и другие связи и отношения.  
Словарный запас. 
Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 
преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных 
(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 
ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий 
частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 
словообразования и словотворчества.  
Грамматический строй речи. 
Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но 
допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 
прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен 
числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; 
ошибки в ударениях и падежных окончаниях.  
Звукопроизношение. 
Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут 
оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 
сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны 
нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 
замены групп звуков более простыми по артикуляции.  
Слоговая структура слова. 
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 
замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 
Особенно страдает звуконаполняемость слов.  
Фонематическое восприятие. 
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 
готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  
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1.5. Планируемые  результаты  как  целевые ориентиры освоения 
программы 

 Ребёнок в 5- 6 лет проявляет инициативу и активность в общении; 
решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 
сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, без 
напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит и т.д. 
     Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. 
Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 
объяснительной речи. 
       Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности. 
       Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 
        Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. 
Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его 
обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные 
связи, объясняет мотивы поступков героев. 
      Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, 
сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 
     Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает короткие описательные загадки. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

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

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 
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• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы. 

Диагностика речевых нарушений 
        Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 
необходимо провести диагностическое обследование речи. Результаты  
обследования и динамика развития  фиксируются в речевой карте. (Готовое 
издание, составленное петербуржским логопедом О.И. Крупенчук 
Приложение № 1 к данной рабочей программе по коррекции речи детей с 
общим недоразвитием речи 5-6 лет  Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 
«Солнышко»). 
 
2. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 
создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 
возможных последствий речевых недостатков. 

 
Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 
1 этап 
исходно- 
диагностический 

1.Сбор анамнестических данных 
посредством изучения 
медицинской и педагогической 
документации ребёнка. 
2.Проведение процедуры 

Определение 
структуры речевого 
дефекта каждого 
ребёнка, задач корр. 
работы. 
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психолого-педагогической и 
логопедической диагностики детей: 
исследование состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка, 
уточнение структуры речевого 
дефекта, изучение личностных 
качеств детей, определение 
наличия и степени фиксации на 
речевом дефекте. 

2 этап 
организационно- 
подготовитель-
ный 

1. Определение содержания 
деятельности по реализации задач 
коррекционно-образовательной 
деятельности, формирование 
подгрупп для занятий в 
соответствии с уровнем 
сформированных речевых и 
неречевых функций. 
2. Конструирование 
индивидуальных маршрутов 
коррекции речевого нарушения в 
соответствии с учётом данных, 
полученных в ходе 
логопедического исследования. 
3. Пополнение фонда 
логопедического кабинета учебно-
методическими пособиями, 
наглядным дидактическим 
материалом в соответствии с 
составленными планами работы. 
4. Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми. 
5. Индивидуальное 
консультирование родителей – 
знакомство с данными 
логопедического исследования, 

Определение 
календарно-
тематического 
планирования 
подгрупп. занятий; 
планы индивидуальной 
работы; 
взаимодействие 
специалистов ДОУ и 
родителей ребёнка с 
нарушениями речи 
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 структурой речевого дефекта, 
определение задач совместной 
помощи ребёнку в преодолении 
данного речевого нарушения, 
рекомендации по организации 
деятельности ребёнка вне детского 
сада. 

3 этап 
коррекционно- 
развивающий 

1. Реализация задач, определённых 
в индивидуальных, подгрупповых 
коррекционных программах. 
2. Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 
3. Согласование, уточнение и 
корректировка меры и характера 
коррекционно-педагогического 
влияния субъектов коррекционно-
образовательного процесса. 

Достижение 
определённого 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии 

4 этап 
итогово- 
диагностический 

1. Проведение диагностической 
процедуры логопедического 
исследования состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка – 
оценка динамики, качества и 
устойчивости результатов 
коррекционной работы с детьми (в 
индивидуальном плане).   
2. Определение дальнейших 
образовательных (коррекционно-
образовательных) перспектив 
детей, выпускников ДОУ – группы 
для детей с нарушениями речи. 

Решение о 
прекращении 
логопедической работы 
с ребёнком, изменении 
её характера или 
продолжении 
логопедической 
работы. 

 
Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 
Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 
индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 
протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 
либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 
кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 
материалом осуществляется в течение всего учебного года. 
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2.2. Формы и средства организации образовательной деятельности. 
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 
логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре и  родителя.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели 
осуществляется в соответствии с требованиями к максимальной 
образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН  
2.4.1.3049-13.  

Учитель-логопед: 
• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  
• индивидуальные коррекционные занятия. 
Воспитатель: 
• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  
• игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  
• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия);  
• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 
Музыкальный руководитель: 
• музыкально-ритмические игры;  
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
• игры-драматизации. 
Инструктор по физической культуре: 
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха;  
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  
• игры на развитие пространственной ориентации. 
Родители: 
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  
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• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
В процессе разных видов деятельности детей специалисты обеспечивают 

выработку речевых навыков и их введение в самостоятельную речь 
воспитанников как в повседневных ситуациях общения, так и в ситуациях 
специально организованных занятий, досуга. 

Каждый специалист решает круг тех задач, которые соответствуют 
задачам его профессиональной деятельности и его профессиональным 
методическим средствам. 

В программе выделены следующие разделы в старшей группе:  
• Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  
• Формирование фонетической стороны речи и развитие 

фонематического слуха. 
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 
занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 
запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 
развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование 
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 
расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 
Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 
анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 
в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 
этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 
детализируются в зависимости от состояния строения и функции 
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 
родного языка.  

Учитывается следующее:  
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  
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• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 
отсроченно во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 
дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 
правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.  

 
2.3. Содержание коррекционной работы  в старшей группе 

комбинированной направленности для детей с ОНР 
 1-го года обучения (5-6 лет) 

 

Период Основное содержание работы 

1  период 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Развитие моторных функций 
Задачи: 
— выработка четких координированных движений ар-
тикуляционного аппарата; 
— развитие ощущений от движений органов артикуляции; 
— формирование умения анализировать положение ар-
тикуляционных органов при произнесении звуков; 
— развитие общей моторики, выработка координации речи с 
движением; 
— развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, 
работа со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, 
фигур по-образцу, обведение, закрашивание и штриховка; 
— обучение мимической гимнастике; 

— обучение самомассажу лица и шеи. 
Развитие дыхательной и голосовой функции 

Задачи: 
— формирование правильного речевого дыхания; 

постановка нижнедиафрагмального дыхания; 
— обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не 

поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать; 
— выработка умения произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, громко, тихо. 
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 Формирование фонетико-фонематических процессов 
Задачи: 
— формирование слухового внимания и восприятия на 

материале речевых и неречевых звуков; 
— знакомство со звуками У, А, О, И, П, М, Н; упражнение в 

выделении гласных звуков в начальной ударной позиции в 
слове и согласных звуков в конце слова; определение 
местоположения звука в словах: «звук в начале слова», «звук в 
конце слова»; 

— упражнение в подборе слов на заданный ударный гласный 
звук в начале слова; 

— знакомство детей с понятиями «гласный звук», «согласный 
звук», «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук»; 

— знакомство с понятием «предложение»; 
— формирование умения анализировать обратные слоги типа: 

АН, УН с выкладыванием схемы; 
— формирование умения дифференцировать гласные и 

согласные звуки с опорой на артикуляционные и акустические 
признаки; 

— формирование умения делить на слоги двухсложные и 
трехсложные слова с  последующим выкладыванием схемы. 

Лексика 
Задачи: формирование, расширение, уточнение и активизация 
словаря по темам: «Детский сад», «Игрушки», «Осень», «Овощи», 
«Фрукты», «Сад-огород», «Лес. Грибы, ягоды, деревья», 
«Перелетные птицы», «Одежда», «Обувь». 

Грамматический строй речи  
(по лексическим темам I периода) 

Задачи: 
— отработка падежных окончаний имен существительных 

единственного числа; 
— упражнёние в образовании формы множественного числа 

Имен существительных от формы единственного числа 
именительного падежа; 

— формирование умения согласовывать глаголы с именами 
существительными единственного и множественного числа 
(яблоко растет, яблоки растут); 

— упражнение в согласовании имен существительных, с 
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прилагательными в роде, числе, падеже; 
— закрепление умения согласовывать имена существительные с 

притяжательными местоимениями мой, моя, моё, мои; 
— формирование умения образовывать имена существительные 

с уменьшительно-ласкательным значением, используя 
суффиксы -ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-; 

— обучение согласованию числительных два и пять с 
именами существительными; 

— упражнение в употреблении формы множественного числа 
имен существительных в родительном падеже (яблок, чашек, 
платьев и т.д.) 

— закрепление навыков использования в речи простых предлогов: 
на — с, в — из; 

— упражнение детей в подборе слов, сходных по значению 
(синонимы); 

— упражнение детей в подборе слов, противоположных по 
значению (антонимы). 

Связная речь 
Задачи: 
— обучение детей составлению простых распространенных 

предложений; 
— обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным предложением; 
— обучение составлению описательных рассказов по темам I 

периода; 
— работа над диалогической речью (с использованием 

литературных произведений); 
— обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок с 

использованием фланелеграфа, сюжетных и предметных 
картинок (дословный и свободный пересказ). 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение 
нарушений чтения и письма 

Задачи: 
- знакомство с буквами У, А, О, И, П, М, Н (без акцента на 
запоминание); 
- упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из 
пластилина, вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении с 
окружающими предметами. 
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Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 
Задачи: 
— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по 

заданию учителя-логопеда; 
— развитие мимической мускулатуры лица по заданию учителя-

логопеда; 
— упражнение в анализе обратных слогов и определении места 

звуков в словах: начало и конец слова; 
— активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 
— упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 
— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 
— закрепление выработанных навыков во время режимных 

моментов, в играх, развлечениях и других видах деятельности. 
К концу I периода: 

- должны быть развиты моторные функции артикуляционного 
аппарата для возможности постановки некоторых звуков и 
характеристики звуков 1 периода обучения, с опорой на 
ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой 
моторики должно способствовать развитию речевой функции в 
целом; 

— должны быть выработаны: целенаправленная воздушная струя; 
умение произвольно менять силу голоса; 

— должны быть выработаны навыки характеристики звуков I 
периода с использованием различных видов контроля: 
артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; 
определения места звуков в словах: начало (гласные звуки) и 
конец слова (согласные звуки) и звукового анализа обратных 
слогов; слоговой анализ трехсложных и двухсложных слов; 
закреплены понятия «гласный и согласный звук», «слог», 
«слово»; 

— словарный запас по лексическим темам первого периода должен 
соответствовать норме; 

— должны быть выработаны умения по лексическим темам 1 
периода: изменять имена существительные по падежам, 
образовывать имена существительные множественного числа, с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом; согласовывать имена 
существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; 
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согласовывать имена существительные с притяжательными 
местоимениями и глаголами; правильно употреблять в речи 
простые предлоги; подбирать слова, сходные по значению 
(синонимы); подбирать слова, противоположные по значению 
(антонимы). 

— должны быть выработаны навыки составления простых 
предложений по демонстрируемым действиям; умение задавать 
простые вопросы и отвечать на них, составлять описательные 
рассказы по лексическим темам I периода и пересказывать 
небольшие рассказы и сказки; 
дети должны познакомиться с буквами I периода, уметь 
выкладывать их из различных мелких предметов. 

 
2 период 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
 

Развитие моторных функций 
Задачи: 
— развитие четких координированные движений арти-

куляционного аппарата; 
— развитие ощущений от движений органов артикуляции; 
— выработка умения анализировать положение арти-

куляционных органов при произнесении звуков; 
— развитие общей моторики и координации речи с движением; 
— развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, 

работа со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, 
фигур по образцу, обведение, закрашивание и штриховка; 

— развитие мимической мускулатуры лица; 
— проведение самомассажа лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции 
Задачи: 
— развитие речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 
— развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая 

плечи), спокойно и плавно выдыхать; 
— разйитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, громко, тихо; 
совершенствование четкости дикции. 

Формирование фонетико-фонематических 
процессов 

Задачи: 
— развитие слухового внимания и восприятия на материале 
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речевых и неречевых звуков; 
— знакомство со звуками: Т, Ть, К, Кь, Э, Г, Гь, Ль, Ы; 

упражнение в выделении гласных и согласных звуков в 
начале, середине и конце слов; определение местоположения 
звука в словах; 

— упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные 
звуки; 

— знакомство с понятиями «согласный твердый звук», 
«согласный мягкий звук»; 

— закрепление знаний детей о предложении, знакомство с 
графической схемой предложения; 

— формирование умения анализировать обратные слоги типа АН 
и прямые типа НА, НИ с выкладыванием схемы; 

— закрепление умения дифференцировать гласные и согласные 
звуки с опорой на артикуляционные и акустические признаки; 
дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, 
звонкости-глухости: К-Кь, Г-К; 

— развитие умения делить на слоги двухсложные и трехсложные 
слова с последующим выкладыванием схемы. 

Лексика 
Задачи: 

- расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 
«Ателье», «Мебель. Части мебели», «Зима. Зимние забавы», 
«Семья», «Новогодний праздник», «Зимующие птицы», «Дикие 
животные зимой», «Почта», «Транспорт», «Комнатные 
растения», «Наша армия». 

Грамматический строй речи  
(по лексическим темам II периода) 

Задачи: 
— закрепление навыков употребления падежных окончаний имен 

существительных единственного числа; 
— закрепление навыков использования в речи существительных в 

именительном и родительном падежах множественного числа; 
— обучение согласованию глаголов с существительными 

единственного и множественного числа; 
— развитие умения согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; 
— обучение образованию притяжательных прилагательных по теме 
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«Дикие животные»; 
— обучение образованию приставочных глаголов движения; 
— обучение образованию прилагательных от существительных; 
— закрепление умения согласовывать числительные два и пять с 

существительными; 
— закрепление навыков использования в речи простых предлогов: 

на, с, под, над, за; 
— формирование умения употреблять предлоги движения: в, из, 

от, по, к; 
закрепление умения подбирать сходные и противоположные по 
значению слова; 

— закрепление умения образовывать форму множественного числа 
от существительных в именительном падеже единственного 
числа; 

— обучение подбору родственных слов. 
Связная речь 

Задачи: 
— упражнение в составлении простых распространенных 

предложений; 
— обучение составлению описательных рассказов по темам II 

периода; 
— работа над диалогической речью (с использованием 

литературных произведений); 
— закрепление умения пересказывать небольшие рассказы и сказки 

с использованием фланелеграфа, сюжетных и предметных 
картинок (дословный и свободный пересказ); 

— обучение составлению рассказа по картине и серии картин. 
Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений 

чтения и письма 
Задачи: 
— знакомство с буквами Т, К, Э, Г, JI, Ы (без акцента на 

запоминание); 
упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из 
пластилина, вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении с 
окружающими предметами; 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 
Задачи: 
— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики 
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вслед за учителем-логопедом; 
— развитие мимической мускулатуры лица по заданию учителя-

логопеда; 
— упражнение в анализе обратных и прямых слогов и 

определении места звуков в словах: начало, середина и конец 
слова; 

— активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 
— упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 
— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 
— закрепление выработанных навыков во время режимных 

моментов, в играх, развлечениях и других видах деятельности. 
К концу II периода: 

— должны быть развиты моторные функции артикуляционного 
аппарата для возможности постановки основных звуков и 
характеристики звуков II периода обучения, с опорой на 
ощущения от положения органов артикуляции; развитие 
мелкой моторики должно способствовать развитию речевой 
функции в целом; 
должны быть развиты: нижнедиафрагмальный тип дыхания и 
целенаправленная воздушная струя; умение произвольно 
менять силу голоса; 

— должны быть выработаны навыки характеристики звуков II 
периода с использованием различных видов контроля: 
артикуляционного, акустического, тактильновибрационного; 
определения места звуков в словах (начало, середина и конец 
слова) и звукового анализа обратных и прямых слогов; 
дифференциации некоторых звуков по твердости-мягкости, 
звонкости-глухости; слогового анализа трехсложных, 
двухсложных и односложных слов; закреплены понятия 
«гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный 
мягкий звук», «слог», «слово», «предложение»; графического 
изображения слоговых схем и схем предложений; 

— словарный запас по лексическим темам первого периода 
должен соответствовать норме; 

— должны быть выработаны умения по лексическим темам II 
периода: правильно употреблять существительные в 
единственном и множественном числе в именительном и 
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родительном падежах; образовывать притяжательные 
прилагательные по теме «Дикие животные» и приставочные 
глаголы движения; употреблять в речи простые предлоги: на, 
с, в, из, под, над, за, от, по; подбирать слова, сходные и 
противоположные по значению; 

— должны быть выработаны: навыки составлять простые 
распространенные предложения, составлять описательные 
рассказы по лексическим темам II периода; умение 
пересказывать небольшие рассказы и сказки; первоначальный 
навык составления небольших рассказов по картине и серии 
сюжетных картин; 
- дети должны познакомиться с буквами II периода, уметь 
выкладывать их из различных предметов и соотносить с 
окружающими предметами. 

 
3 период 
Март 
Апрель 
Май 
 

Развитие моторных функций 
Задачи: 
— развитие четкой координации движений артикуляционного 

аппарата; 
— развитие ощущений от движений органов артикуляции; 
— выработка умения анализировать положение артикуляционных 

органов при произнесении звуков; 
— развитие общей моторики и координации речи с движением; 
— развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа 

со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по 
образцу, обведение, закрашивание и штриховка; 

— развитие мимической мускулатуры лица; 
— закрепление умения проводить самомассаж лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции 
Задачи: 
— совершенствование речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 
— развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая 

плечи), спокойно и плавно выдыхать; 
обучение дифференцированному дыханию «вдох-нос — выдох-
рот»; 
— закрепление умения произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, громко, тихо; 
— совершенствование четкости дикции. 
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Формирование фонетико-фонематических 
процессов 

Задачи: 
— развитие слухового внимания и восприятия на материале 

речевых и неречевых звуков; 
— знакомство со звуками: С, Сь, Ш, X, Хь, В, Вь, 3, Зь, Ж, Д, Дь, Ф, 

Фь; 
— упражнение в выделении гласных и согласных звуков в 

различных позициях в словах; в определении местоположения 
звука в словах;  

— упражнение в подборе слов на заданный звук; 
— закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый 

звук», «согласный мягкий звук», «звонкий», «глухой»; 
— закрепление умения анализировать слоги типа АН, НУ, НИ с 

выкладыванием схемы; 
—- формирование умения анализировать короткие слова типа 
кот, кит с последующим выкладыванием схемы; 

— упражнение в дифференциации гласных и согласных звуков с 
опорой на артикуляционные и акустические признаки; 
закрепление умения дифференцировать согласные звуки по 
твердости-мягкости, звонкости- глухости: К, Кь, Д-Т; 

— развитие умения делить на слоги односложные, двухсложные и 
трехсложные слова с последующим выкладыванием схемы; 
— обучение составлению и анализу коротких предложений с 

предлогами и без них. 
Лексика 

Задачи: расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 
«Весна. День рождения весны», «Праздник 8 Марта. Поздравления 
для мам», «Профессии. Что было бы, если бы..?»,  «Наша пища. 
Веселые поварята», «Откуда хлеб пришел», «Посуда. Страна 
Самовара Самоварыча», «Мой дом», «Домашние животные и их 
детеныши», «Кто самый нужный для хозяина», «Наша страна. Мой 
родной край», «Человек», «Насекомые», «Лето». 

Грамматический строй речи  
(по лексическим темам III периода) 

Задачи: 
— отработка падежных окончаний имен существительных 

единственного и множественного числа; 
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— закрепление умения образовывать существительные в форме 
множественного числа от существительных в форме 
единственного числа именительного падежа; 

— закрепление умения использовать в речи глаголы в 
единственном и множественном числе и образовывать 
приставочные глаголы; 

— упражнение в согласовании существительных с при-
лагательными и местоимениями в роде, числе, падеже; 

— обучение образованию и практическому использованию в речи 
притяжательных и относительных прилагательных; 

— закрепление умения подбирать синонимы, антонимы и 
родственные слова; 

— закрепление умения согласовывать числительные с 
существительными; 

— упражнение в употреблении различных форм имени 
существительного; 

— закрепление навыков использования в речи простых и сложных 
предлогов. 

Связная речь 
Задачи:  
— обучение составлению простых распространенных 

предложений; 
— обучение составлению сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами; 
—- закрепление умения задавать вопросы и отвечать на вопросы 
полным предложением; 

— закрепление умения составлять описательные рассказы по темам 
III периода; 

— развитие навыков диалогической и монологической речи; 
— обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный пересказ); 
— формирование умения составлять рассказы по сюжетным картинам 

и серии сюжетных картин с элементами творчества. 
Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений 

чтения и письма 
Задачи: 
— знакомство с буквами С, Ш, X, В, 3, Ж, Д, Ф (без акцента на 

запоминание); 
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— упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из 
пластилина, вырезании, «рисовании» в воздухе, соотношении с 
окружающими предметами. 

 
Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

Задачи: 
— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики 

совместно с логопедом; 
— развитие мимической мускулатуры лица и проведение 

самомассажа по заданию учителя-логопеда; 
— упражнение в анализе слогов и слов типа кот, кит с 

выкладыванием схемы; 
— упражнение в составлении и анализе предложений с предлогами 

и без предлогов; 
— закрепление умения определять место звука в слове; 
— активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 
— упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 
— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 
закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, 
в играх, развлечениях и других видах деятельности. 

К концу III периода: 
— должны быть развиты моторные функции артикуляционного 

аппарата для возможности постановки всех звуков и 
характеристики звуков 3 периода обучения с опорой на 
ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой 
моторики должно способствовать развитию речевой функции в 
целом; 

— должны быть выработаны: нижнедиафрагмальный тип дыхания 
и целенаправленная воздушная струя; умение произвольно 
менять силу голоса; 

— должны быть выработаны навыки: характеристики звуков III 
периода с использованием различных видов контроля 
(артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного); 
определения места звуков в словах (начало, середина и конец 
слова); звукового анализа прямых и обратных слогов, а также 
слов, состоящих из трех звуков; дифференциации некоторых 
звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; слоговой 
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анализ трехсложных и двухсложных слов; закреплены понятия 
«гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий 
звук», «слог», «слово», «предложение»; умение графически 
изображать слоговые схемы и схемы слов и предложений; 

— словарный запас по лексическим темам третьего периода должен 
соответствовать норме; 
должны быть выработаны умения: изменять имена су-
ществительные по падежам, образовывать существительные 
множественного числа, с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом; согласовывать существительные с прилагательными 
в роде, числе, падеже; согласовывать существительные с 
притяжательными местоимениями и глаголами; правильно 
употреблять в речи простые и некоторые сложные предлоги; 
подбирать слова, сходные и противоположные по значению; 

— должны быть выработаны навыки: составления простых 
распространенных предложений; составления описатёльных 
рассказов по темам III периода; пересказа рассказов и сказок по 
темам III периода; составления небольших рассказов по 
сюжетным картинам и серии сюжетных картин; 

— дети должны познакомиться с буквами III периода, уметь 
выкладывать их из различных предметов. 

 
2.4. Перспективно-тематическое планирование 

 в старшей группе комбинированной направленности по 
развитию фонетико-фонематической стороны речи  

у детей с ОНР. 

Период 
№ 
п/п Тема занятия 

Навыки овладения звуковым 
анализом и синтезом. 

1 2 3 4 5 

се
нт

яб
рь

 

1,2 
недели 

  

 
Обследование речи детей. 

3 –я 
неделя 

 

1 Развитие 
слухового 

внимания и 
восприятия на 

неречевых 
звуках. 

Формирование слухового внимания и 
восприятия на неречевых звуках. 
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4-я 
неделя 

 

2 Развитие 
слухового 

внимания и 
восприятия на 

речевых 
звуках. 

Формирование восприятия речи в 
процессе произношения слогов, слов 
и коротких предложений. 

ок
тя

бр
ь  

1-я 
неделя 

 

3 Звук /у/, буква 
У. 

Выделение начального ударного 
гласного звука /у/ в слогах и словах. 

2-я 
неделя 

 

4 Звук /а/, буква 
А. 

Выделение звука /а/ среди других 
гласных звуков. Выделение звука /а/ в 
начале слова. 

3 –я 
неделя 

 

5 Звуки /у-а/. Выделение звуков /у/, /а/ из состава 
слогов, слов (ударный звук в начале 
слова). 

4-я 
неделя 

 

6 Звук /п/, буква 
П. 

Выделение согласного звука /п/ в 
конце слов. 

5-я 
неделя 

 

7 Звук /о/, буква 
О. 

Выделение звука /о/ в начале слова. 
Звуковой анализ обратного слога оп. 

но
яб

рь
 

1-я 
неделя 

 

8 Звук /и/, буква 
И. 

Выделение звука /и/ в начале слова. 
Звуковой анализ обратного слога ип. 
Деление слов на слоги. 

2-я 
неделя 

 

9 Звук /м/, буква 
М. 

Звуковой анализ обратных слогов им, 
ум. Деление слов на слоги. 

3 –я 
неделя 

 

10 Звук /н/, буква 
Н. 

Выделение звука /н/ в конце слова. 
Звуковой анализ обратных слогов ан, 
ин. 
Деление слов на слоги. 

4-я 
неделя 

 

11 Звук /т/, буква 
Т. 

Выделение звука /т/ в конце и начале 
слов. Звуковой анализ слогов ат, ут, 
та, ту. 

де
ка

бр
ь 1-я 

неделя 
 

12 Звук /т,/, буква 
Т. 

Выделение звука /т,/ в конце слов. 
Звуковой анализ слогов ит, ти. 

2-я 13 Звук и буква Выделение звука /к/ в начале, 
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неделя 
 

К. середине, конце слов. Звуковой 
анализ слогов ак, ка. 

3-я 
неделя 

 

14 Звук /к,/, буква 
К. 

Звуковой анализ слога ки. 
Определение места звука /к,/ в словах. 
Деление слов на слоги. 

4-я 
неделя 

 

15 Звуки /к – к,/, 
буква К. 

Звуковой анализ слогов ка,ки. 
Дифференциация звуков  /к – к,/. 

ян
ва

рь
 

1,2 
недели 

 КАНИКУЛЫ 

3-я 
неделя 

 

16 Звук и буква Б. Выделение звука /б/ в начале и 
середине слова. Звуковой анализ 
слогов ба, бу. Деление слов на 
слоги. 

4-я 
неделя 

 

17 Звук /б,/, буква Б. Звуковой анализ слога би. 
Выделение звука /б,/ из начала и 
середины слова. Деление слов на 
слоги. 

5-я 
неделя 

 

18 Звук и буква Э. Звуковой анализ слогов эт, тэ. 
Выделение звук /э/ в начале и 
середине слова. Деление слов на 
слоги. 

ф
ев

ра
ль

 

1-я 
неделя 

 

19 Звуки /г – г,/. 
Буква Г. 

Звуковой анализ слогов га, ги. 
Дифференциация звуков /г – г,/ в 
словах. 

2-я 
неделя 

 

20 Звук /л,/, буква Л. Звуковой анализ слога ли. 
Выделение звука /л,/ в начале и 
середине слова. Деление слов на 
слоги. 

3 –я 
неделя 

 

21 Звук и буква Ы. Звуковой анализ слогов ым, мы. 
Выделение звука /ы/ в середине и 
конце слова. Деление слов на 
слоги. 

4-я 
неделя 

 

22 Звук и буква С. Звуковой анализ слова осы. 
Деление слов на слоги. 

 1 –я 
неделя 

23 Звук /с ,/. Буква С. Звуковой анализ слога си, слова 
Сима. 
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м
ар

т 
2 –я 

неделя 
 

24 Звук и буква Ш. Звуковой анализ слогов аш, ша, 
слова шаль. Деление слов на 
слоги. 

3 –я 
неделя 

25 Звуки С-Ш Звуковой анализ слогов са, ша. 
Деление слов на слоги. 

4 –я 
неделя 

26 Звуки /х - х,/. 
Буква Х. 

Звуковой анализ слогов ха, хи, 
слов: хек, мох. 

ап
ре

ль
 

1-я 
неделя 

27 Звуки /в - в,/.  
Буква В. 

Звуковой анализ слогов ва, ви. 
Деление слов на слоги. 
Определение звуков /в/, /вь/ в 
словах. 

2-я 
неделя 

28 Звук /з/. Буква З. Звуковой анализ слова зуб. 

3 –я 
неделя 

29 Звук / з,/. Буква З. Определение места звука в слове. 

4-я 
неделя 

30 Звук и буква Ж. Звуковой анализ слова жук. 
Деление слов на слоги. 
Определение места звука /ж/ в 
словах. 

5-я 
неделя 

31 Звуки /з – ж/. Определение места звуков /з/ и /ж/ 
в словах. Деление слов на слоги. 

м
ай

 

1-я 
неделя 

 

32 Звуки /д – д,/. 
Буква Д. 

Звуковой анализ слогов до, ди, 
слова дым. 

2 –я 
неделя 

 

33 Звуки /ф – ф,/. 
Буква Ф. 

Звуковой анализ слова фен. 
Деление слов на слоги. 

3 –я 
неделя 

Повторение гласных и согласных звуков 

 
 

Перспективно-тематическое планирование  
в старшей группе комбинированной направленности по 

развитию лексико-грамматической стороны речи  
у детей с ОНР. 
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Период 
№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Навыки овладения лексико-
грамматическими категориями. 

1 2 3 4 5 
се

нт
яб

рь
 

1,2 
недели 

 Обследование речи детей. 

3 –я 
неделя 

 

1 Детский сад. Закрепление умения согласовывать 
существительные с притяжательными мой, 
моя. 
Отработка падежных окончаний имён 
существительных ед.ч. 

4-я 
неделя 

2 Игрушки. Отработка падежных окончаний имён 
существительных ед.ч. 
Преобразование существительных в им.п. 
ед.ч. во мн.ч. 

1-я 
неделя 

 

3 Осень. Отработка падежных окончаний и 
образование мн.ч. существительных. 
Согласование существительных с 
прилагательными в роде, числе, падеже. 

ок
тя

бр
ь 

2-я 
неделя 

 

4 Овощи. Согласование существительных с 
прилагательными в роде, числе, падеже. 
Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами: -ик, -чик, -ечк, -очк, -еньк, -
оньк по теме.  

3 –я 
неделя 

 

5 Фрукты. Согласование существительных с 
притяжательными местоимениями мой, 
моя, моё, мои. Согласование 
существительных с прилагательными в 
роде, числе, падеже. 

4-я 
неделя 

6 Сад - огород. Согласование существительных с 
прилагательными и глаголами, закрепление 
употребления в речи простых предлогов: на 
– с, в – из. 

5-я 
неделя 

 

7 Лес. Грибы, 
ягоды, 

деревья. 

Согласование имён числительных два и 
пять с существительными. Упражнение в 
употреблении формы мн.ч. 
им.существительных в родит. падеже 
(яблок, чашек, платьев и т.д.). 
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но
яб

рь
 

1-я 
неделя 

 

8 Перелётные 
птицы. 

Образование и употребление приставочных 
глаголов. Закрепление употребления в речи 
простых предлогов: на – с, в – из. 
Упражнение в умении образовывать 
уменьшительно-ласкательную форму имён 
существительных. 

2-я 
неделя 

 

9 Одежда. Упражнение в образовании 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами: -ик, -чик, -
ечк, -очк, -еньк, -оньк. Формирование 
умения согласовывать числительные два, 
две с существительными. 

3 –я 
неделя 

 

10 Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы. 

Формирование умения согласовывать 
глаголы с существительными ед. и мн.ч. 
(яблоко растёт; яблоки растут); 
упражнение детей в умении подбирать 
слова противоположные по смыслу. 

де
ка

бр
ь  

4-я 
неделя 

 

11 Ателье. Учить образовывать прилагательные от 
существительных; закреплять умение 
согласовывать числительные два и пять с 
существительными. 

1-я 
неделя 

 

12 Зима. Зимние 
забавы. 

Закреплять умение употреблять предлоги 
движения в, из, от, по, к; учить подбирать 
родственные слова; учить образовывать 
глаголы прошедшего времени. 

2-я 
неделя 

 

13 Мебель. 
Части 

мебели. 

Развивать умение согласовывать 
существительные с прилагательными в 
роде, числе, падеже; учить подбирать 
глаголы к существительным по теме; 
закреплять навык употребления 
существительных в родительном падеже. 

3–я 
неделя 

 

14 Семья. Учить подбирать противоположные по 
значению слова; закреплять знания о 
родственных связях; развивать понимание 
логико-грамматических конструкций. 

4-я 
неделя 

 

15 Новогодний 
праздник. 

Закреплять умение подбирать 
прилагательные к существительным; 
упражнять в употреблении предлога без и 
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имен существительных в различных 
падежах. 

ян
ва

рь
 

1,2 
недели 

 КАНИКУЛЫ 

3 –я 
неделя 

 

16 Зимующие 
птицы. 

Учить образовывать глаголы и закреплять 
знания детей о голосах птиц; учить 
образовывать прилагательные с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
закреплять употребление 
существительных в именительном и 
родительном падежах множественного 
числа. 

4-я 
неделя 

 

17 Дикие 
животные 

зимой. 

Обучать образованию притяжательных 
прилагательных; закреплять практическое 
употребление в речи простых предлогов: 
на, с, под, над, за.  

ф
ев

ра
ль

 

5-я 
неделя 

 

18 Почта. Закреплять умение согласовывать 
числительные два и пять  с 
существительными; учить согласовывать 
существительные с глаголами 
единственного и множественного числа. 

1-я 
неделя 

 

19 Транспорт. Обучать образованию приставочных 
глаголов движения; закреплять умение 
употреблять имена существительные в 
форме косвенного падежа. 

2 –я 
неделя 

 

20 Комнатные 
растения. 

Учить употреблять глаголы в прошедшем 
времени; закреплять умение подбирать 
сходные и противоположные по значению 
слова; учить выделять из текста 
однокоренные слова. 

3-я 
неделя 

 

21 Наша армия.  Обучать образованию прилагательных от 
существительных; закреплять умение 
согласовывать числительные два и пять с 
существительными. 

м
ар

т 

4-я 
неделя 

 

22 Весна. День 
рождения 

весны. 

Упражнять в образовании и практическом 
использовании в речи притяжательных и 
относительных прилагательных; учить 
классифицировать времена года; 
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отрабатывать падежные окончания имен 
существительных единственного и 
множественного числа. 

1-я 
неделя 

 

23 Праздник 8 
марта. 

Учить преобразовывать имена 
существительные мужского рода в имена 
существительные женского рода; 
упражнять в подборе родственных слов; 
упражнять в подборе признаков к 
предметам. 

2 –я 
неделя 

 

24 Профессии. Учить называть профессии по месту 
работы и роду занятий; закреплять 
употребление существительных в 
творительном падеже; упражнять в 
образовании существительных 
множественного числа родительного 
падежа. 

3-я 
неделя 

 

25 Наша пища. Упражнять в употреблении различных 
форм имени  существительного; 
закреплять навык правильного 
использования в речи простых и сложных 
предлогов. 

4-я 
неделя 

 

26 Откуда хлеб 
пришёл? 

Учить подбирать синонимы и 
однокоренные слова; закреплять знания о 
профессиях людей, занятых в сельском 
хозяйстве. 
 

ап
ре

ль
 

1-я 
неделя 

 

27 Посуда. Учить подбирать антонимы к 
прилагательным и глаголам; упражнять в 
образовании прилагательных от 
существительных и давать понятия о 
материалах, из которых делают предметы 
посуды. 

2 –я 
неделя 

 

28 Мой дом. Учить образовывать сложные слова; 
закреплять умение составлять 
предложения с предлогами. 

3-я 
неделя 

 

29 Домашние 
животные и их 

детёныши. 

Учить образовывать сложные слова; учить 
образовывать притяжательные 
прилагательные; расширять словарь 
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антонимов; расширять навыки 
словообразования и словоизменения. 

4-я 
неделя 

 

30 Наша страна. 
Мой родной 

край. 

Познакомить детей с флагом, гимном и 
гербом России; учить образовывать 
прилагательные от существительных; 
развивать умение согласовывать слова в 
предложениях. 

м
ай

 
 

5-я 
неделя 

 

31 Человек. Учить дифференцировать глаголы 
совершенного и несовершенного вида, 
образовывать возвратные глаголы; 
закреплять умение образовывать 
существительные с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
развивать словарь антонимов. 

1-я 
неделя 

 

32 Насекомые. Учить преобразовывать глаголы 
единственного числа во множественное 
число; развивать умение употреблять 
существительные в форме родительного 
падежа множественного числа. 

2 –я 
неделя 

 

33 Лето. Учить образовывать и употреблять 
прилагательные в сравнительной степени; 
закреплять умение образовывать глаголы в 
прошедшем времени; развивать словарь 
синонимов. 

3 –я 
неделя 

34 
Повторение. 

 
Перспективно-тематическое планирование 

в старшей группе комбинированной направленности по 
развитию связной речи у детей с ОНР. 

 

Период 
№ 
п/п Тема занятия 

1 2 3 4 

се
нт

яб
рь

 1,2 
недели 

Обследование речи детей. 

3-я 
неделя 1 

Пересказ рассказа «В раздевалке», составленного по 
демонстрируемым действиям. 
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4-я 
неделя 2 

Составление рассказа «Как мы играем» по 
демонстрируемым действиям. 

ок
тя

бр
ь  

1-я 
неделя 

3 Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» с 
использованием фланелеграфа или магнитной доски. 

2-я 
неделя 4 

Пересказ описательного рассказа об овощах с опорой 
на схему. 

3-я 
неделя 

5 
Составление описательного рассказа о фруктах с 
опорой на схему. 

4-я 
неделя 

 
6 

Пересказ рассказа «Богатый урожай» с 
использованием серии сюжетных картин. 

1-я 
неделя 7 

Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с 
использованием предметных картинок. 

но
яб

рь
 

2-я 
неделя 

8 Пересказ рассказа Л.Воронковой «Лебеди» с 
использованием сюжетных картин. 

3-я 
неделя 9 

Составление описательного рассказа об одежде с 
опорой на схему. 

4-я 
неделя 

10 
Составление рассказа «Как солнышко ботинок 
нашло» по серии сюжетных картин. 

5-я 
неделя 

11 Пересказ адаптированного рассказа Н.Носова 
«Заплатка» с использованием сюжетных картин. 

де
ка

бр
ь 

1-я 
неделя 12 

Пересказ рассказа «Общая горка», составленного по 
картине с проблемным сюжетом. 

2-я 
неделя 

13 Пересказ русской народной сказки «Три медведя» с 
элементами драматизации. 

3-я 
неделя 

14 
Составление рассказа «Семейный ужин» по серии 
сюжетных картин. 

4-я 
неделя 

15 
Составление рассказа по серии сюжетных картин 
«Новый год на пороге» 

ян
ва

рь
 

1,2 
недели 

 КАНИКУЛЫ 

3 –я 
неделя 16 

Составление описательного рассказа о зимующих 
птицах с использованием схемы. 

4-я 
неделя 17 

Составление близких к тексту пересказов (по 
рассказам Е. Чарушина «Кто как живет. Заяц. Белка. 
Волк».) 
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5-я 
неделя 18 

Пересказ рассказа «Как мы общаемся», 
составленного по отдельным сюжетным картинкам. 

ф
ев

ра
ль

 
1-я 

неделя 
19 Пересказ рассказа Г.Цыферова «Паровозик» с 

использованием опорных предметных картинок. 
2-я 

неделя 20 
Составление рассказа по сюжетной картине «В 
живом уголке». 

3-я 
неделя 

21 
Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра». 

4-я 
неделя 

22 Составление рассказа «Заяц и морковка» по серии 
сюжетных картин. 

м
ар

т 

1-я 
неделя 23 

Составление описательного рассказа о маме по 
собственному рисунку. 

2-я 
неделя 

24 Составление описательных рассказов о профессиях с 
использованием схемы. 

3-я 
неделя 

25 Пересказ-инсценировка сказки «Колосок» с 
использованием серии сюжетных картин. 

4-я 
неделя 26 

Пересказ рассказа «Откуда хлеб пришёл», 
составленного по серии сюжетных картин. 

ап
ре

ль
 

1-я 
неделя 

27 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала 
большой». 

2 –я 
неделя 28 

Составление рассказа по сюжетной картине «Один 
дома» с придумыванием начала рассказа. 

3-я 
неделя 29 

Пересказ рассказа Л. Толстого «Котёнок» 

4-я 
неделя 

30 Составление рассказа «Граница Родины – на замке» 
по серии сюжетных картин. 

м
ай

 

1-я 
неделя 31 

Пересказ басни Л. Толстого «Старый дед и внучек». 

2-я 
неделя 

32 
Составление описательного рассказа о насекомых с 
использованием схемы. 

3-я 
неделя 

33 Составление рассказа «Лето красное пришло…» по 
сюжетной картине. 

4-я 
неделя 34 

Итоговое занятие «Праздник рассказа» 
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2.5. План индивидуальной работы  
I. Формирование правильного произношения. 

1.Развитие фонематического слуха и восприятия. 
2.Развитие общих речевых навыков (речевого дыхания, артикуляторного 
праксиса, голосообразования). 
 3.Постановка звуков. 
4.Дифференциация  звуков. 
5.Исправление нарушений  слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 
6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 
1.Развитие понимания речи. 
2.Практическое усвоение лексических средств языка: уточнение, 
расширение, обогащение   и активизация  предметного, глагольного словаря 
и словаря признаков по темам. 
3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 
-образование и употребление существительных во мн.числе; 
-склонение им. существительных; 
-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, 
числе, падеже; 
-согласование им. сущ. с им. числит.; 
-предложно-падежные конструкции; 
-словообразование. 
4. Работа над предложением: 
-согласование слов  в предложении, различные способы распространения 
предложений; 
-построение различных типов предложений. 

III. Развитие  связной речи. 
1. Развитие диалогической речи. 
2. Составление пересказов, рассказов по серии картин,  по сюжетной картине, 

рассказов-описаний. 
3. Контроль над внятностью и выразительностью речи. 
IV.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
V.Развитие различных видов  внимания, памяти, мышления. 

VI.Совершенствование общей и тонкой моторики: 
-координации движений с речью; 
-ориентации в пространстве; 
-навыков самообслуживания; 
-графических навыков. 

VII.Консультации специалистов. 
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2.6. Перспективный годовой план работы 
  

Диагностическая деятельность 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

1. Обследование детей старшей группы 
комбинированной направленности, 
рекомендованных областной ПМПК для занятий с 
учителем-логопедом, с целью уточнения диагноза и 
состояния речевого развития. 

I-II недели 
сентября 

2. Диагностирование детей двух средних массовых 
групп на предмет выявления дефектов речи и 
консультирования. 

Октябрь  
2019 г. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение фронтальных, подгрупповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих 
занятий с детьми по следующим разделам: 

• Развитие неречевых психических процессов 
(внимание, память, мышление). 

• Развитие общей и мелкой моторики. 
• Развитие ритмико-мелодико-интонационной 

стороны речи. 
• Формирование слоговой структуры слов: 

             - закрепление в речи 2-3 сложных слов; 
             - введение в речь многосложных слов со 
стечением согласных. 

• Словообразование. 
• Формирование правильного 

звукопроизношения. 
• Развитие фонематического слуха и 

восприятия. 
• Обогащение и активизация словаря. 
• Работа над фразой: 

            - интонационное оформление фразы; 
            - грамматическое оформление фразы; 
            - построение предложений с однородными 

дополнениями; 
            - составление сложносочинённых 

В течение года 
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предложений; 
            - составление сложноподчинённых 
предложений. 

• Обучение основам звукобуквенного анализа и 
синтеза. 

• Овладение элементами грамоты.  
 

Консультативная деятельность 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

Ответственные  

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
II 
 
 
 
 
III 
 
 
IV 
 
 
V 

Оказание консультативно-
информационной помощи 
педагогам детского сада. 
Для воспитателей старшей 
группы:  

1. Особенности организации 
воспитательно-
образовательного процесса в 
старшей группе 
комбинированной 
направленности 

2. Взаимосвязь учителя-логопеда 
и воспитателя в коррекционной 
работе. 

3. Формирование лексики у детей 
с ОНР 

4. Логопедическая  зарядка как 
средство профилактики и 
преодоления речевых 
расстройств у детей с ОНР  
    

Индивидуальное 
консультирование членов 
педагогического коллектива по 
вопросам развития речи. 
 
Проведение индивидуальных бесед 
и консультаций для родителей. 
 
Консультирование родителей 
детей-логопатов    
 
Консультирование родителей 

 
 
 
 

 
сентябрь  

 
 
 
 
 

ноябрь  
 
 

январь  
 

март 
 
 
 
 

в течение 
года 

 
 
 

в течение 
года 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ханина И.В 
 
 
 
 
 

Ханина И.В. 
 
 

Ханина И.В. 
 

Ханина И.В. 
 
 
 
 

Ханина И.В. 
 
 
 
 

Ханина И.В. 
 
 

Ханина И.В. 
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детей-логопатов старшей группы:	
1. Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика?	
2. Причины стойкого нарушения 

звукопроизношения у 
дошкольников.	

3. Психологические особенности 
детей с ОНР.	

 
ноябрь  

 
Январь 

 
 

март 

 
Ханина И.В.  

 
Ханина И.В. 

 
 

Ханина И.В. 

 

Просветительская деятельность 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

1. 
 

2. 
 
 

3. 

Участие в общесадовских мероприятиях. 
 
Оформление стендов, папок-передвижек для 
родителей с рекомендациями профильных 
специалистов. 
Участие в мероприятиях, посвященных памятным 
датам. 

В течение года  
 

В течение года 
 
 

В течение года 

 

Организационно-методическая деятельность 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

1. 
 

2. 
 

3. 

Участие в подготовке и проведении праздничных 
утренников. 
Пополнение кабинета новинками методической 
литературы. 
Изготовление демонстрационного раздаточного 
материала к занятиям. 
 

В течение года  
 

В течение года 
 

В течение года 

 

Самообразование  

№ 
п/п 

Содержание  Сроки 
выполнения 

Ответственные  

1. 
 
 

«Использование пиктограмм в 
работе с детьми старшего 
возраста». 

В течение года  
 

 

Ханина И.В. 
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Взаимосвязь с другими структурами 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 

8. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование детей ДОУ в ПМПК 
 
Комплектование логопедических групп с учетом 
рекомендаций ПМПК. 
 
Анкетирование родителей с целью получения 
информации о раннем психофизическом развитии 
воспитанников и выявление запросов, пожеланий. 
 
Обсуждение и утверждение перспективного плана 
совместной работы участников коррекционно-
педагогического процесса по преодолению речевых 
нарушений и совершенствованию познавательной 
сферы у детей. 
 
Оформление стендов, папок-передвижек для 
родителей с рекомендациями профильных 
специалистов. 
 
Взаимопосещение занятий: 
- групповых; 
- индивидуальных; 
- интегрированных. 
 
Проведение тематических родительских собраний. 
 
 
Анализ коррекционно-педагогической работы за 
год. Определение задач на новый учебный год. 
 

по плану 
ОПМПК 

 
май 

 
 

сентябрь 
 
 
 

сентябрь 
 
 
 
 
 

в течение года 
 
 
 

декабрь-апрель 
 
 
 
 

октябрь, 
январь, май 

 
май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 3.1.  Особенности организации  коррекционной работы: 
          Логопед работает с 9.00 до 13.00 часов. Для проведения 
образовательной деятельности целесообразно делить группу на две 
подгруппы с учётом уровня речевого развития. Предусматриваются 
следующие виды коррекционно-образовательной деятельности: 
- по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 
связной речи;  
- по формированию фонетико-фонематического недоразвития речи; 
- по формированию правильного звукопроизношения. 
          В 1-3 периодах обучения коррекционно-образовательная деятельность 
осуществляется по подгруппам: по формированию фонетико-
фонематической стороны речи проводятся 1 раз в неделю, по формированию 
лексико-грамматических средств языка - 1 раз в неделю, по развитию связной 
речи - 1 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только 
индивидуально. 
 

3.2. Расписание коррекционно-образовательной деятельности  
в старшей группе комбинированной направленности для детей с ОНР 
 
Дни недели Образовательная деятельность 

Понедельник по формированию лексико- грамматических средств языка  
Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения. 

Вторник по формированию фонетико-фонематической стороны 
речи 
Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения. 

Среда Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения. 
Четверг по развитию связной речи 

Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения. 
Пятница Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения. 

 

3.3. Циклограмма работы учителя-логопеда 
на 2019-2020 учебный год 

Понедельник: 
9.00 – 9.25 Занятие по формированию лексико-грамматических категорий  
9.30 – 12.00 Индивидуальные занятия.  
12.00 – 13.00 Работа с документацией. Заполнение тетради для работы в 
коррекционный час. 
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13.00 – 14.00 Педагогический час. 
 
Вторник: 
9.00 – 9.25 Занятие по формированию фонетико-фонематических 
представлений.   
9.25 –12.00 Индивидуальные занятия.  
12.00 – 13.00 Работа с документацией. Заполнение тетради для работы в 
коррекционный час. 
 
Среда: 
9.00 – 12.00 Индивидуальная и подгрупповая работа.   
12.00 – 13.00 Работа с документацией. Заполнение тетради для работы в 
коррекционный час. 
 
Четверг: 
13.00 – 15.00 Работа с документацией. Подготовка к занятиям. Заполнение 
тетрадей детей для работы дома. 
15.00 – 15.30 Индивидуальная работа. 
15.30 – 15.55 Занятие по развитию связной речи. 
16.00 – 17.00 Индивидуальная работа. 

Работа с родителями. 
 
Пятница: 
9.00 – 12.00 Индивидуальная и подгрупповая работа   
12.00 – 13.00 Работа с документацией. Заполнение тетради для работы в 
коррекционный час. 
 

3.4. Самообразование и повышение профессионального уровня. 

 
1.Участие в работе методических объединений учителей-логопедов города.  
2.Приобретение наглядности для оформления логопедического кабинета.  
3.Разработка новых методических пособий. Изготовление пособий для 
развития мелкой моторики.  
4.Создание предметно - развивающей среды в логопедическом кабинете и 
группе.  
5. Изучение опыта работы ведущих логопедов.  
6. Систематическое изучение новинок логопедической литературы. 
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3.5. Методическое обеспечение 
• Агранович  З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-граммматического недоразвития 
речи у дошкольников с ОНР С.Петербург «Детство –Пресс», 2001. 

• Агранович  З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны 
речи у старших дошкольников  С.Петербург «Детство –Пресс», 2004. 

• Агранович  З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 
слоговой структуры слов у детей С.Петербург «Детство –Пресс», 2000. 

• Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых 
маленьких. – Москва: «РОСМЭН», 2009. 

• Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. – Спб.: Дельта, 2001. 
• Полякова М.А. Самоучитель по логопедии Универсальное руководство 

/ Марина Полякова. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 
• Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы / 

авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – Изд. 3-е. – Волгоград, 2014. 
• Логопедическая группа: игровые занятия с детьми 5-7 лет/авт.-сост. 

А.И. Дербина, Л.Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2016. 
• Володина В.С.,Волковская Т.Н. «Альбом по развитию речи», Москва, 

РОСМЭН,2006    
• Л.Н. Ефименкова Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.  
• Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. – М., 1990.  
• Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда», Москва, «Владос»,1998 
• Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования  ребенка 

дошкольного возраста» Санкт-Петербург, «Литера»2011 
• Нищева Н.В.  «Игры для развития речи ребенка» Санкт – Петербург 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2003г. 
• Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4-7 лет), Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2008  

• Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб: Издательство 
Акцидент, 1997 г. 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-
пресс, 2005.  

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. , Миронова С.А., Логутина 
В.А. «Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Москва, 
Просвещение, 2009  

• Игровые логопедические занятия по мотивам сказок. 5-7 лет/авт.- сост. 
О.В. Тырышкина. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2012. 
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• Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном 
детском саду. – Москва: Просвещение, 1987. 

• Настольная книга логопеда: справ.- метод. пособие /авт.-сост. Л.Н. 
Зуева, Е.Е. Шевцова. – М: АСТ: Астрель, 2005. 

• Гомзяк О.С. Организация Логопедической работы с детьми 5-7 лет с 
ОНР III уровня / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

• Инновации – в логопедическую практику / Методическое пособие для 
дошкольных образовательных учреждений/ Сост. О.Е. Громова. – М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. 

• Лылова Л.С. и др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 
занятия с детьми дошкольного возраста. Практическое пособие для 
воспитателей, логопедов, методистов ДОУ, родителей, гувернеров. – 
Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

• Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 
дошкольниками. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

• Невская В.П. Речевые игры и упражнения. Пособие для учителей-
логопедов, воспитателей и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

• Османова Г.А. Логопед – родителям. – Спб.: КАРО, 2009. 
• Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – Спб.: Питер 

Пресс, 1997. 
• Косинова Е.М. Учимся правильно говорить. – М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2008. 
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Приложение № 1 
 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 
для обследования ребёнка  

дошкольного возраста 
 

ФИО ребёнка _________________________________ 
группа ________________________________ 

 


