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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.Пояснительная записка
1.1. Введепие
Р а б о ч а я программа коррекционно—речевой направленности
для детей 5-6 лет с ТНР разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№
1155);
- «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам —
образовательным программам дошкольного образования» (приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
года№1014 );
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольньlх
образовательных
организации» (Утверждены постановлением
Главного государствеиного санитарного врача Российской от 15 мая
2013 года №26 «Об утверждении САНПИН› 2.3/2.4. 3590-20).
Рабочая программа коррекционно-речевой направленности ДОУ
разработана с учётом следующих программ:
- Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей дошкольного возраста / Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина, - 2008г.
- Программы дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, 2009r.
Примерная
адаптированиач
основная
образовательнап
программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / под
редакцией профессора /І. D. Лопатиной, - 2014г.
- Программа
коррекционно-развивающей
работы
в
логопедической гpyппe детского сада для детей с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет) / Н.В. Нищева, - 2006г.
- "Первоцветы” - примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования /под ред. Е.Н. Беляевой, - 2011
г.
Данная программа создана на
основе методических
рекомендаций, учебных пособий и рабочих тетрадей, раsработанных Р.
И. Лалаевой, Т.Д. Ткаченко, 3.Е Агранович, О.С. Гомзяк, Т.Ю.
Бардышевой и рекомендованных Министерством образования РФ. Она
предполагает стимулировать и обогащать развитие детей с ТНР во
всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной), а
также проводить профилактику вторичных отклоненийий в развитии и

трудностей в обучении на начальном этапе.
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению
количества детей с ТНР. При этом наблюдаются количественные и
качественные изменения в их развитии. Нарушения речи все чaщe стали
сочетаться с проблемами неврологического, психологического и
социального порядка, что значительно
утяжеляет
речевуіо
симптоматику нарушений.
ТНР (тяжелые нарушения речи) - это стойкие специфические
отклонения в формировании компонентов речевой системы (лексического
и
грамматического
строя
речи,
фонематических
процессов,
звукопроизношения, просодической организации звукового потока),
отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте.
Для ТНР характерно ОНР (общее недоразвитие речи) - различные
сложные расстройства, при которых у детей нарушается формирование всех
компонентов речи, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне речи
при нормальном слухе и игггеллекте.
У детей с ОНР наблюдается диссоциация между речевым и психическим
развитием, выражающаяся в темповой задержке речевого развития,
отставании экспрессивной речи, недостаточной речевой активности. Речь
аграмыатична, малопонятна, недостаточно фонетически оформлена.
Формирование сенсорной, интеллектуальной, аффектияно-волевой
сферы у детей с заключением ТНР (OHP) имеет свои особенности:
недостаточная устойчивость внимания, ограничение возможности его
распределения; при относительно сохранной смысловой логической памяти
снижена яербальная память, страдает продуктивиость запоминания; общая
соматическая ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций,
отставание в развитии двигательной сферы, характеризующаяся плохой
координацией движений детей, неуверенностыо в выполнении дозированных
движений, снижением скорости и ловкости выполнения, особенно по
словесной инструкции. Дети отстают от нормально развиваіощихся
сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по
пространстьенно- временным параметрам, нарушают последовательность
элементов действий, опускает его составные части.
В связи с этим ведущим принципом данной рабочей программы
выступает принцип комплексности, выражающийся в единстве подходов к
профилактике и коррекции речевых
нарушений у поспитанников,
личностно-деятелызостного подхода к профилактике и коррекции наругиений
речи, а также в поиимаиии единства психического и речевого развития,
взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
Тaкиe в рабочей программе реализуются принципы развивaющeгo
обучения, учета зоны ближайшего развития, интеграции образовательных
областей в организации коррекционно-педагогического процесса.
В современной практике дошкольного образования возникает ряд
проблем, требующих решения.
Во-первых, дети достаточно поздно, обычно в возрасте 4-5 лет, когда
уже пройдены основные этапы онтогенеза устной речи, попадают п поле

профессиональной деятельности учителя-логопеда.
Во-вторых, к данному возрасту ребенок уже приобретает ряд вторичных
и третичных нарушений развития, значительно снижающих уровень его
обучаемости.
В-третьих, коррекция нарушений речи у дошкольников остается
недостаточно эффективной, если речевое нарушение не является предметом
комплексного воздействия всех специалистов ДОУ.
Таким образом, в современной практике работы учителя-логопеда
актуальность приобретает такая цель, как усиление коррекционной и
профилактической направленности обраэовательного процесса в ДОУ в
отношении детской речи.
В связи с этим разработана данная рабочая программа. Она определяет
возможные пути включения деятельности учителя-логопеда ДОУ в работу
дошкольного образовательного учреждения по реализации федеральных
государственных образоватеяьных стандартов к структуре основной
адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.2. Нанравлснность и уровеиь программы
В старшей группе для детей с ТНР (первый год обучения), как правило,
находятся дети для большинства которых характерным являются следующие
особенности развития:
• снижение активного/пассивного словаря;
• нарушение звукопроизношения;
• искажение слоговой структуры слова;
• недоразвитие лексико-грамматических средсв речи;
• несформированность фонематических процессов;
• нарушение просодической стороны речи;
• недоразвитие связной речи.
Целью программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей
с ТНР (ОНР) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе и
родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы
учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой
речевой патологией (ОНР). Комплексность педагогического воздействия
направлена на выравнивание речевогои психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Одной из основных задач рабочей программы является овладение
детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению
в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы
образования.
Главная задача рабочей программы заключается в реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с

ТНР.
Основные задачи коррекционного обучения:
- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения
и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия
по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);
- уточнение, расширение и обогащение лексического словаря
дошкольников с ОНР. формирование грамматического строя речи;
- развитие связной речи;
- развитие коммуникативности, успешности в общении.
Условиями эффективного решения задач являіотся:
• творческий
профессиональный
контакт
учителя-логопеда
с
вослитателями;
• взаимосвязь в работе всех педагогов-специалистов;
• четкое понимание цели коррекционно—развивающего обучении,
общие и частных задач систематической работы;
• отслеживание динамики речевого и общего развития детей;
• выявление и анализ всех имеющихсп у детей затруднений;
• разноуровневый подход в работе с детьми на фронталвных и
пoдгpyпповых занятиях;
• усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми
проблемами;
• решение целого комплекса задач на материале каждои
лексической темы (словарь, словообразование, словоизмеіtение, типы
предложения, развитие психических функций и т.д.).
В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой
речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия
каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое
отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и
развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и
социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в
соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что
позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.
Основной формой работы в соответствии с рабочей программой
является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия
в соответствии с рабочей программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями.
В соответствии с рабочей программой коррекционное

направление работы является приоритетным, так как целью его является
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под
руководством учителя-логопеда
занимаются
коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения
и связанных с ним процессов.
Настоящая программа позволит наиболее рационально
организовать работу группы для детей с ТНР, сэкономить время
воспитателя и учителя-логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить
единство их требований в формировании полноценной речевой
деятельности, создать предпосылки для дальнейшего всестороннего
развития детей с нарушениями речи.
Адрссат:
Данная программа предусмотрена для работы с детьми 5-6 лет с ТНР,
испытывающих трудности в развитии и обучении.
Формы работы: групповые (подгрупповые) и индивидуальгіые
занятия. Количество детей в группе 1 0 человек.

1.3. Показания и противопоказания к применению
Данная программа показана детям с ТНР 5-6 лет испытывающих
трудности в развитии и обучении.
В группе могут обучаться дети с нарушением эмоционально-волевой
сферы и особенностями психического развития, при условии получения
ими индивидуальной психокоррекпионной помощи вне данной
программы.

2.Планируемые результаты как ориентиры освоенип
образовательной коррекционно-речевой программы
2.1. Требования к уровню речевого развития детей старшей
группы компесирующей направленности с ТНР
Формирование произносительной стороны речи
Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного
аппарата. Закрепление и автоматизация навыков правильного произношения
имеющихся в речи детей звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [т],
[т'], [к], [к'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б'], [г], [г'], [х], [х']. Вызывать отсутствующие
звуки:, [л], [л'], [с], [с'], [з], [з'], [ц], [р], [р'] [ш], [ж], [ч], [щ], и закреплять их на
уровне слогов, слов, предложений. Дифференциация звуков.
Звуковой анализ и синтез
Выделять гласные звуки из ряда других звуков. Выделять ударный гласный из
начала слова. Выделять первый и последний согласный в слове.
Дифференцировать звуки на слух, выделять их в ряде других звуков, слогов и
слов. Определять место звука в слове. Выполнять анализ и синтез обратных и
прямых слогов. Выполнять анализ и синтез односложных слов (лак, стул…).
Преобразовывать слоги и слова путем изменения одного звука (от – ут, лак – бак).
Уметь выделять фишками разного цвета гласные и согласные звуки. Уметь
составлять звукослоговую схему слова. Работа над ударением. Начинается
воспитание навыков чтения прямых и обратных слогов. Употреблять термины
«звук», «слог», «слово», «предложение», «гласный звук», «согласный звук»,
«твердый звук», «мягкий звук». Учатся делить слова на слоги.
Лексико-грамматические категории
Употреблять множественное число существительных (утка – утки).
Употреблять формы родительного падежа с предлогом У (У Тани – сапоги).
Согласовывать притяжательные местоимения мой, моя, мое с существительными
по родам. Употреблять глаголы прошедшего времени во множественном числе.
Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже (синий
пояс, синяя ваза, синее пальто, сини цветы). Образовывать относительные
прилагательные. Согласовывать числительные с существительными. Подбирать
однокоренные
слова.
Образовывать
сложные
слова.
Образовывать
уменьшительную форму существительных. Подбирать приставочные глаголы.
Употреблять предложные конструкции. Подирать слова с противоположным
значением. Образовывать существительные от глаголов и наоборот.
Связная речь
Составлять предложения по демонстрации действий, опорным словам.
вопросам. по картине. Объединять эти предложения в короткий текст.
Распространять предложения путем введения однородных слов. Составлять
рассказы по картине, серии картин, пересказывать. Заучивать стихотворения.
Употреблять сложносочиненные предложения с разными придаточными.
Составлять разные типы рассказов.

2.2. Итоги коррекционно-речевой работы детей
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
 соотносить предметы с их качественными признаками
и
функциональным назначением;
 узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко
выделяемым признакам;
 понимать простые
грамматические категории: единственного и
множественного числа существительных, повелительного и изъявительного
наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и
винительного падежей, некоторых простых предлогов;
 фонетически правильно оформлять согласные звуки (п, б, м, т, д, н, к, х, г),
гласные звуки первого ряда (а, о, у, ы, и);
 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную
структуру двух - и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;
 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые
нераспространенные предложения («Мой мишка». «Можно (нельзя) брать».
«Маша пой». «Миша дай куклу». И пр.)
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется
понимание обращенной речи, развивается речевая активность.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.Содержание коррекционно-речевой работы с
детьми 5 - 6 лет с ТНР
3.1.Структура и содержание НОД
Виды лагопедичесншх занятий
Фронтальные - занятия, когда все воспитанники группы выполняіот одну
и ту ж e работу.
Подгрупповые - занятия предусматривают дифференцированные задания
для подгруппы детей, и›іеющих сходство в структуре дефе кта.
Индивидуальные - занятия проводятся логопедом с одним ребенком. В
ходе индивидуальных занятий выполняются индивидуализированные
микропрограммы, разработанные учителем-логопедом на основание
результатоп логопедического обследование ребенка в начале учебного
года.
Содержание логопедических занятий
Индивидуальные

Коррекция звукопроизношения (формирование
артикуляционного уклада, речевого дыхания,
постановка
звуков,
автоматизация,
дифференциация,
введение
звуков
в
споитанную речь),развитие фонематического
слуха, формирование слоговой структуры
слова, развитие неречевых психических
гіроцессов.

Формирование
правильного
звукопроизношения
(автоматизация,
дифференциация,
введение
звуков
в
спонтанную речь), раэвитие фонематического
слуха, формирование слоговой структуры
слова, развитие неречевых психических
процессов.

Подгрупповые

Фронтальные

Занятия
по
развитию
лексикограмматических
категорий

Развитие понимания речи; воспитание умения
наблюдать и осмысливать предметы и
явления окружающей действительности, что
дает возможность уточнить и расширить
запас конкретных представлений
ребенка;
формирование
обобщающих
понятий;
формирование
практических
навыков
словообразования
и
словоизменения;
воспитание умения употреблять простые
распространенные предложения и некоторые
виды семантических структур.

Занятия
по Обучение
детей
самостоятельному
развитию
высказыванию.
Формирование
навыков
использования различных типов предлов‹ений,
связной речи
умений
передавать
впечатления
об
увиденном,
о
событиях
окружающей
действительности,
в
логической
последовательности пересказывать содержание
сюжетных картин и их серий, составлять
рассказ-описание.
Занятия по
произношению

Формирование
правильного
произношения
звуков; развитие фонематического слуха и
восприятия; закрепление навыков произнесения
слов различной
звукослоговой структуры;
контроль за внятностью и выразительностью
речи; подготовка к усвоению элементарного
звукового анализа и синтеза.

3.2. Тематическое планирование НОД по формированию
лексико-грамматических
категорий
и
фонетикофонематической стороны речи
в старшей
группе
компенсирующей направленности
№ Неделя
п\п

Дата

Лексическая тема

Сентябрь
1 1 неделя 01.09 .- 03.09.20. Диагностика
2 2 неделя 06.09. -10.09.20. Диагностика
3 3 неделя 13.09. – 17.09.20. «Детский сад».
Развитие слухового внимания и фонематического
восприятия.
4 4 неделя 20.09. – 24.09.20. «Игрушки».
Развитие слухового внимания и фонематического
восприятия.
5 5 неделя 27.09.- 01.10.20. «Осень».
Развитие
слухового
внимания
и
фонематического
восприятия. Звук и буква У.
Октябрь
6 1 неделя 04.10.– 08.10.20. «Овощи».
Звук и буква У. Звук и буква А.
7 2 неделя 11.10. – 15. 10.20. «Фрукты».
Звук и буква А. Звуки А, У.
8 3 неделя 18.10. – 22.10.20. «Овощи-фрукты».
Звук и буква И. Звуки А, У, И.
9 4 неделя 21.10. – 25.10.20. «Деревья».
Звук П, буква П. Звуки П- Пь, буква П.
10 5 неделя 25.10.--29.10.20. «Ягоды».
Звук и буква Э. Звуки А, У, И, Э.
Ноябрь
11 1 неделя 01.11.-05.11.20. «Грибы».
Звук Т, буква Т. Звуки Т-Ть.
12 2 неделя 08.11. -12.11.20. «Перелетные птицы».
Звуки П, Т.
13 3 неделя 15.11. – 19.11.20. «Одежда».
Звуки К –Кь, буква К.
14 4 неделя 22.11. – 26.11.20. «Обувь».
Звуки П-Т-К.
Декабрь
29..12. –
«Человек. Части тела».
15 1 неделя
03.12.20.
Повторение/закрепление

16 2 неделя 06.12. -10.12.20. «Зима».
Звук О, буква О.
17 3 неделя 13.12. - 17.12.20. «Зимующие птицы».
Звуки Х-Хь, буква Х.
20.12. –
«Новогодний праздник».
18 4 неделя
24.12.20.
Звуки К-Х.
19 5 неделя 27.12. - 31.12.20. «Зимние забавы».
Звук и буква Ы Звуки Ы-И.
Январь
10.01. –
«Зима.Зимние забавы»(повторение).
20 3 неделя
14.01.21.
Звуки М-Мь, буква М.
«Мебель».
21 4 неделя 17.01.–
21.01.21.
Звук и буква С.
24.01.–
«Посуда».
22 5 неделя
28.01.21.
Звук Сь. Звуки С-Сь.
Февраль
«Продукты питания».
23 1 неделя 31.01. 04.02.21.
Звук Н, буква Н.
24 2 неделя 07.02. - 11.02.21. «Транспорт».
Звуки буква З.
25 3 неделя 14.02. - 18.02.21. «Профессии».
Звуки З-Зь. Звуки С-З.
26 4 неделя 21.02.-.25.02.21. «Защитники Отечества».
Звук Б, буква Б. Звуки Б-Бь.
Март
27 1 неделя 28.02. – 04.03.21. «Ранняя весна».
Звуки П-Б. Звуки П-Пь, Б-Бь.
28 2 неделя 07.03. – 11.03.21. «Мамин праздник. Семья».
Звук и буква В.
29 3 неделя 14.03.– 18.03.21. «Домашние животные».
Звук и буква Д. Звуки Д-Дь.
30 4 неделя 21.03. – 25.03.21. «Домашние птицы».
Звуки Т-Д. Звуки Ть-Дь.
31 5 неделя 28.03. - 01.04.21.
«Наш город. Моя улица».
Звук Г буква Г. Звуки Г-Гь
Апрель
04.04. –
«Дикие животные».
32 1 неделя
08.04.21.
Звуки Г-К.
33 2 неделя 11.04. -15.04.21. «Космос».
Звук и буква Ш.
– «Животные Севера».
34 3 неделя 18.04.
22.04.21.
Звуки С-Ш.
35 4 неделя 25.04. - 29.04.21. «Животные Жарких стран».
Звук и буква Л .

36
37
38
39

Май
2 неделя 02.05. – 06.05.21. «9 мая -День Победы».
Звуки Л-Ль. Звуки Л-Й.
3 неделя 09.05.
– «Цветы». Повторение/закрепление
13.05.21.
4 неделя 16.05. – 20.05.21. Диагностика
5 неделя 23.05. - 27. 05.21. Диагностика

3.3. Перспективное планирование коррекционно-речевой
работы с детьми с ТНР (старшая группа)
Период
I
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Основное содержание работы
Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять
названия
предметов,
действий,
признаков,
понимать
обобщающее значение слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят,
спали, спала).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой
речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи
притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании
с существительными мужского и женского рода, некоторых
форм словоизменения путем практического овладения
существительными единственного и множественного числа,
глаголами единственного и множественного числа настоящего и
прошедшего времени, существительными в винительном,
дательном и творительном падежах (в значении орудийности и
средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с
использованием
существительных
с
уменьшительноласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками
(на-, по-, вы-). Развитие самостоятельной развернутой фразовой
речи.
Закреплять у детей навык составления простых предложений по
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:
существительное им. п. + согласованный глагол + прямое
дополнение: «Мама (папа, брат,сестра, девочка, мальчик) пьет
чай (компот,молоко)», «читает книгу (газету)»; существительное
им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет

II
Декабрь,
январь,
февраль,

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб
ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о],
[э], [и], [м], [и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в],
[в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'],
[х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на
уровне слогов, слов, предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и
чтения.
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в
словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания,
например: ш/, уа.
Формирование лексико - грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их
оттенках, знание соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со
значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный»,
«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый*), различным
материалам
(«кирпичный»,
«каменный»,
«деревянный»,
«бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий
признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»;
обращать внимание на соотношение окончания вопросительного
слова и прилагательного.
Закреплять
навык
согласования
прилагательных
с
существительными в роде, числе. Упражнять в составлении
сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов
(«лежи» — «лежит» — «лежу»). Учить изменять форму глаголов
3-го лица единственного числа на форму 1-го лица
единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» —
«идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с
соответствующими падежными формами существительных.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога
(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык
построения разных типов предложений.
Учить детей
распространять предложения введением в него однородных
членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Учить

III
Март,
апрель,
май

составлять короткие рассказы по картине, серии картин,
рассказы-описания,пересказ.
Формирование произносительной стороны речи
Закреплять навык правильного произношения звуков,
уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях
первого периода. Вызывать отсутствующие и корригировать
искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне
слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического
употребления различных слоговых структур и слов доступного
звуко-слогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого
различения звуков по признакам: глухость — звонкость;
твердость — мягкость. Корригировать следующие звуки: [л],
[б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л']
Подготовка к овладению элементарными
навыками письма и чтения
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из
ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного
гласного в начале и конце слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и
обратном слогах и односложных словах.
Формирование лексико-грамматических средств языка
Закреплять навык употребления обиходных глаго, лов с новым
лексическим значением, образованI ным посредством
приставок, передающих различи ные оттенки действий
(«выехал» — «подъехал» — • «въехал» — «съехал» и т. п.).
Закреплять навыки образования относительных
'
прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее
употребительные притяжательные прилагательные («волчий»,
«лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительноласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять
наиболее доступные антонимические отношения между словами
(«добрый» — -«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять
значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать навыки согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое»,
«нового» и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний»,
«зимняя», «зимнюю» и т.' п.). . Расширять значения предлогов: к
употребление с да тельным падежом, от — с родительным
падежом,
с — со — с винительным и творительным
падежами. ; Отрабатывать словосочетания с названными пред-

логами в соответствующих падежах. Учить составлять разные
типы предложений:
;
• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной
отработкой элементов структуры предложения (отдельных
словосочетаний);
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном
варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его
раскрасить»), с противительным союзом «или»;
•
сложноподчиненные
предложения
с
придаточными
предложениями причины (потому что), с дополнительными
придаточными, выражающими
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения
главного члена предложения, времени действия к моменту речи,
залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат
умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида
глагола («.мальчик писал письмо» — «мальчик написал
письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила суп»).
Учить определять количество слов в предложении в
собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре*). Учить
выделять предлог как отдельное служебное слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых
детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который
стоит у окна, Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки
книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш
взял себе*). Закреплять навык составления рассказов по картине
и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов,
изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее
отработанных синтаксических конструкций.
Формирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш],
[с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в
прямых и обратных слогах, словах и предложениях. Учить
дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по
твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту
образования ([с] — [ш]).
Подготовка к овладению элементарными
навыками письма и чтения
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию
прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак—
лик»).

4.Консультативно-методическая работа с педагогами
4.1. Совместная коррекционная работа учителялогопеда и воспитателя
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной
работы с детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия
воспитателя и учителя-логопеда, обеспечение единства их требований при
выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи
невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательновоспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного
маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной
адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и
воспитателя являются:
-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
-Формирование правильного произношения.
-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
-Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно
четко определены и разграничены:
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.
Учитель-логопед
1. Создание условий для
проявления речевой активности и
подражательности, преодоления
речевого негативизма
2.Обследование речи детей,
психических процессов,
связанных с речью, двигательных
навыков.
3.Заполнение речевой карты,
изучение результатов
обследования и определение
уровня речевого развития ребенка.
4.Обсуждение результатов
обследования
5.Развитие слухового внимания
детей и сознательного восприятия
речи.
6.Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти.

Воспитатель
1.Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе.
2.Обследование общего развития детей,
состоя состояния их знаний и навыков по
программе, предшествующей возрастной
группы
3.Заполнение протокола обследования,
изучение результатов его с целью
перспективного планирования
коррекционной работы.
4.Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом.
5.Воспитание общего и речевого
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания.
6. Расширение кругозора детей.

7.Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих
понятий

7.Уточнение имеющегося словаря детей,
раширение пассивного словарного запаса,
его активизация по лексико-тематическим
циклам

8. Обучение детей процессам
8. Развитие представлений детей о времени
анализа, синтеза, сравнения
и пространстве, форме, величине и цвете
предметов по их составным частям, предметов (сенсорное воспитание).
признакам, действиям.
9.Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания и на
этой основе работа по коррекции
звукопроизношения.
10.Развитие фонематического
восприятия детей.
11. Обучение детей процессам
звуко-слогового анализа и синтеза
слов, анализа предложений.
12. Развитие восприятия ритмикослоговой структуры слова.

9.Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики у детей.
10.Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда.
11.Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях.
12.Развитие памяти детей путем
заучивания речевого материала разного
вида.

13. Совершенствование навыков
13.Закрепление навыков словообразования
словоизменения и
в различных играх и упражнениях.
словообразования.
играх и

После занятия с группой и индивидуально учитель–логопед записывает
задание для воспитателя, касаемо тех детей, которые недостаточно хорошо
усвоили материал и нуждаются в его дублировании или закреплении. Задания по
итогам индивидуальных занятий заключается в дальнейшей автоматизации
речевого материала отработанного с логопедом. Учитель- логопед ведёт тетрадь
по его взаимодействию с воспитателями.

4.2. Перспективное планирование консультативно-методической
работы с педагогами
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Неделя
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Ноябрь

1.
2.
3.
4.

Декабрь

1.
2.
3.
4.

Январь

1.
2.
3.
4.

Февраль

1.
2.
3.
4.

Март

1.
2.
3.

Содержание работы
Совместное обследование детей, заполнение
речевой и педагогической характеристики.
Ознакомление воспитателей с результатами
логопедической диагностики.
Составление плана совместной деятельности.
Открытое занятие.
Консультация «Артикуляционная гимнастика».
Совместное оформление логопедического уголка для
родителей.
Просмотр НОД воспитателя по познавательному
развитию детей.
Консультация «Развиваем речь через знакомство с окружающим миром».
Открытое занятие.
Консультация «Методы и приемы развития мышления.
Мышление и речь».
Совместное изготовление картотеки артикуляционной гимнастики.
Открытое занятие.
Консультация «Исправляем звуки. Задачи логопеда и
воспитателя».
Просмотр НОД по речевому развитию детей.
Совместная подготовка к проведению новогоднего
праздника.
Новогодние каникулы
Новогодние каникулы
Консультация «Развиваем пальчики – учим говорить».
Совместное оформление центра развития моторики
рук в группе.
«Консультация «Лексика и грамматика дошкольников.
Норма и патология".
Открытое занятие.
Консультация «Игровые приемы автоматизации».
Индивидуальные консультации для педагогв мвссовых
групп.
Консультация «Приёмы активизации речевой активности».
Совместное изготавление картотеки физкультминуток
на занятия.
Консультация «Формирование словаря».

4.
1.
2.

Апрель

3.
4.
1.

Май

2.
3.
4.

Открытое занятие.
Консультация «Развиваем фонематический слух».
Просмотр индивидуальной работы воспитателя по
речевому развитию детей .
Консультация «Познавательные беседы с
дошкольнаикасми».
Ознакомление с результатми логопедической работы.
Обсуждение результатов работы, определение дальней
ших перспектив работы.
Открытое занятие.
Консультация «Логопедическая работа на занятиях
по изобразительной деятельности».
Обсуждение итогов работы

4.3.
Модель взаимодействия
субъектов коррекционнообразовательного процесса в группе для детей с ТНР
Ребенок с ТНР

Логопед
(Речевое развитие)

Музыкальный
руководитель
(художественноэстетическое
развитие).
Педагог-психолог
(Социальнокоммуникативное
развитие),
Инструктор по
физической
культуре
(«Физическое
развитие),
Воспитатель
(Познаватеольное
развитие)

4

Родители

5. Работа с родителями
5.1. Задачи содержание и формы работы с семьей в условиях
специальног образования
Работа с родителями должна вестись в двух направлениях. Первое —
пропаганда педагогических знаний. Она осуществляется в процессе работы
с коллективом родителей s целом. Второе — индивидуальная работа с
родителями по организации правильного воспитания ребенка в качюой
данной семве.
Пропаганда педагогических знаний проводится в разньт формах —
иа общих и групповых родительских собраниях родителям рассказывшот
(читают лекции, доклады, проводят беседы) о возрастных особеиностях
детей и особенностях развития, знакомят с задачами коррекционновоспитательной работы, определяют уровень требований, которые семья и
детский сад совместно должны предъявлять к ребенку. Важной формой
работы (с родителями) является ознакомление их с продуктами детской
деятельности — рисунками, лепными поделками, аппликацией, ручными
доделками. Для этого необходимо организояьшать выставкм детских
работ с их последующим анализов и обсуждеиием. При этом не следует
стремигься показать только положительные результаты. Важно показагь
действительнъlе возможности ребенка и динамику в процессе обучения.
В практике работы детского сада мoжно использовать и посещение
родителями заиятий логопеда.
Одной из наиболее действенных форм педагогической пропаганды
являются детские праздники. Посещение детских праздников не только
знакомит родителей с результaтaми коррекционно-педагогической работы,
ио и дает им сильные положительные эмоции, способствует созданию
атмосферы доверия и уважения к учреждениіо.
В каждой гpyппe оформляегся уголок для родителей, который можег
использоваться как для педатгической пропаганды, так и щтя индивидуалвной
работы с родителями.

5.2. Перспективное планирование работы с родителями
Месяц
Сентябрь

Неделя
1.
2.
3.
4.

Октябрь

1.
2.
3.

Содержание работы
Совместное заполнение речевых карт, их
анамнестической части.
Анкетирование педагогической и логопедической
грамотности.
Родительское собрание «Ознакомление родителей
с результатами диагностики».
Экран звукопроизношения.
Консультация «Единство требований ДОУ и
семьи».
Стенд «Простые советы логопеда».

Ноябрь

Декабрь

4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Январь

1.
2.
3.
4.

Февраль

1.
2.
3.

4.
Март

Апрель

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Май

4.
1.
2.
3.
4.

Консультация «В гости к свистящим».
Открытое занятие.
Консультация «Что и как читать ребенку».
Консультация «Умники и умницы» (связь
познавательного и речевого развития детей).
Консультация «Фитнес для язычка».
Стенд «Говорить. Так ли это просто.
Физиологические механизмы речи».
Родительское собрание «Итоги первого периода
обучения. Задачи второго периода обучения».
Открытое занятие.
Консультация «Развиваем речь с помощью
пальцев».
Новогодние каникулы
Новогодние каникулы
Экран звукопроизношения.
Консультация «Отвечаем на вопросы ребенка. Как
это делать грамотно и с пользой».
Консультация «Что может игра. Речевые игры
дома».
Стенд «Шипелочка. Что нужно знать о шипящих
звуках».
Анкетирование на эффективность взаимосвязи
специалистов ДОУ и родителей, содержание
работы ДОУ глазами родителей.
Консультация «Речевой слух Что это и для
чего?».
Консультация «Что необходимо знать о голосе».
Стенд «Веселые сказки для артикуляционной
гимнастики».
Экран звукопроизношения.
Открытое занятие.
Консультация «Как правильно разучивать стихи с
детьми».
Стенд «Непослушные соноры».
Консультация «»От слов к предложению.
Развиваем связную речь».
Стенд «Говорим и рисуем».
Консультация «Как закреплять звук вречи».
Экран звукопроизношения.
Консультация «До школы 1 год».
Выпуск газеты «Наши успехи» совместно с
воспитателями.

6.Методы и средства оценки результативности
программы
6.1. Мониторинг динамики речевого развития
В процессе коррекционно-педагогической работы необходимо
проведение оценки ее результатов в начале и конце учебного года с
целыо сравнения достижений в общем и речевом развитии ребенка с
данными первичного обследования, то есть определить критерий
относительной
успешности
результатов
коррекционнообразовательного npouecca. Это позволяет установить более или
менее выраженную положительную динамику в расширении его
речевых возможноетей. Кроме этoro, в ходе итогояой диагностики в конце
учебного года необходимо использовать критерий абсалютной
успешности, который предполагает сравнение уровня речевого
развития дошкольника со среднестатистическими показателями
развития речи его сверстников, поскольку именно он является
определяющим при выборе дальнейшего образовательного
маршрута для ребенка.
Данные логопедического мониторинга представляются на итоговом
педагогическом совете с целью оценить качество коррекционнопедагогической деятельности всех специалистов и на основе
обобщения результатов работы наметить пути ее оптимизации на
следующий год.
Результаты первичного обследования заносятся в традиционные
речевые кapты на каждого ребенка. Для проведения мониторинга
динамики развития речевых возможностей детей используются
диагностические карты, составленные по системе диагностирования
речевого развития О.С.Ушакопой. Эти карты представляют собой
сводные данные по детям всей группы и заполняются в начале,
середине и конце учебного года.
Уровень развития речевых умений оценивается по трехбалльной
шкале (3 балла— высокий уровень, 2 балла — средний, 1 балл —
низкий уровень).
Дополнительная
оценка
проводится
посредством
диагностического обследования детей специалистами и экспертами
(обследование на ТПМГІК)
Результативность работы с родителями оценивается на основе анке
тирования
удовлетворенности
качества
оказываемых
ycnyг
проводимого I раз в год.
Результативность работы также оценияается входе консультаций с
родителями:
1 Установившиеся срочные доверительные отношения.
2.Повысившийся уровень родительской компетентпости:
- способность понимать и принимать ребенка с его

индиьидуаііьными психофизическимиособенностями развития;
- активное участие в решение задач развития ребенка;
- установление партнерских отношений между родителями и ребенком.
3.Сформированность мотивации в посещении и акгивном участии
в родительскихсобраниях, мастер-классах, консультациях.

6.2.Основные
трсбования
к
психофизиологического,
психического
хологического здоровья ребенка как
реализации программ

состоянию
и
пси
результату

Реализация программы считается в основном успешной для
ребенка или родителя, если на этапном ипи заключительном
обследовании выявлено достижение большинства поставленных задач
и установлена положительная динамита развиваемых у ребенка
процессов и свойств.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
7.Организация рабочего времени учителя-логопеда
7.1. График работы

Дни работы
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Вceгo

Часы работы
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

Кол-во часов

4
4
4
4
4
20

7.2.Циклограмма деятельности
День недели

Группояы
езанптіія с
детьми

Индтівидуальны
езанятия с
детьми,занптия
в подвияпіых

Методическип
работа с
педагогами

Покеделькик

9.00 - 9.25

8.00 – 8.55
9.30 - 11.30

Вторник

9.00 - 9.25

8.30 – 8.55
9.30 - I 1.30

I 1.30 - 12.00
Согласование влана
работы на
неделю
1 l .30 - 12.00
Обсуждение
заданий
коррекционного
часа,
оформление
индивидуальных
логопедических
тетрадей

Среда

9.00 - 9.25

8.00 – 8.55
9.30 - 11.30

Работа е
родителями,
оформление
логопеднческой
документацни

8.00 - 8.30
Индивидуалъные
занятия с детьми в
присутствии
родителей
(консультации,
беседы)

11.30 - 12.00
Анализ работы детей
в
ІТНДИВИД dЛБ Н ЫХ

логопедических
тетрадях,
рекомендации по
организации ре чевого
режима в семье,
оформление
И НДИ ВИД dЛ ЮНЫХ

Четверг

9.00 - 9.25

8.30 – 8.55
9.30 - 11.30

11.30 - 12.00
Обсуждение
заданий
коррекционного
часа, работа с
документами

9.00 - 9.25

8.00 – 8.55
9.30 - 11.30

1 1.30 - 12.00
Обсуждение
заДаний
коррекционного
часа,
оформление
И НДИВИД dJIБ ПЫХ

логопедических
тетрапей

логопедических
тетрадей
8.00 - 8.30
Индивидуагьные
занятия с дeтъми в
присутствии
родителей
(консультации,
беседы)

7.3. Сетка фронтальных занятий
День недели

1полугодие

2 полугодие

Понедельник

Формирование
лексикограмматических
категорий и
развитие
связной речи

Формирование
лексикограмматических
категорий и
развитие связной
речи

Вторник

Формирование
фонематическ
ой стороны
речи

Формирование
фонематической
стороны речи

Среда

Формирование
лексикограмматических
категорий и
развитие
связной речи

Формирование
лексикограмматических
категорий и
развитие связной
речи

Четверг

Формирование
фонематическ
ой стороны
речи

Формирование
фонематической
стороны речи

8.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Содержание в общем объеме
По тематичекому плану групповая работа (фронтальные занятия)
ВСЕГО: 140 учебных часов.
Из них:
- формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной
речи – 70 часов;
формирование
фонетико-фонематических
(звукопроизношение) – 70 часов.

навыков

Индивидуальная работа на 1 ребенка зависит от сложности и тяжести
речевого нарушения.
Длительность
Начало занятий: третья неделя сентября.
Завершение программы: последняя неделя мая.
Программой предусмотрены зимние каникулы в период новогодних
праздников.
Количество занятий в неделю
1 полугодие
Формирование лексико-грамматических категорий – 1 занятие в
неделю.
Развитие связной речи – 1 занятие в неделю.
Формирование
фонетико-фонематических
(звукопроизношение_ - 2 занятия в неделю.

навыков

Всего 4 занятия в неделю.
Продолжительность 20-25 минут.
2.полугодие
Формирование лексико-грамматических категорий – 1 занятие в
неделю.
Развитие связной речи – 1 занятие в неделю.
Формирование
фонетико-фонематических
(звукопроизношение_ - 2 занятия в неделю.
Всего 4 занятия в неделю.
Продолжительность 20-25 минут.

навыков

9.Материально-техническое обеспечение
программы, обеспеченность методическими материалами
и средствами обучсния и п\воспитания
9. 1. Условия реализации программы
1.Протокол заключения TПMПK.
2.Заявление законных представителей о переводе в логопедическуіо группу.
3Материальная база:
Логопедический
кабинет;
магнитная доска;
канцелярские принадлежности;
рабочие тетради;
индивидуальные зеркала ;
кассы букв;
коврограф “Ларчик";
настольно-печатные дидактические игры;
предметные и сюя‹етные картинки по лексическим темам.
2. Количество детей в группе 10 человек.
3. Групповые собрания с родителями с периодичностыо 1 раз в квартал,
инливидуальные - по необходимости.
4. Присутствие родителей допустимо на открытых занятиях, мастер-классах и
лекториях, предусмотренных по программе.

9.2. Организация предметно-п пространственной среды
Речевое и креативиое развитие
Зеркало с лампой дополнительного освещения; скамеечка ипit 3-4 стульчика
для занятий у зеркала ; комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для
артикуляционного массажа; соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые
салфе+кп ; спирт; дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания
(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные
игруіики,
«Мыльные пузыри», перышки, сухие листовки и лепестки цsетов и т.п.); картотека
материалов для автоматизации и диффереиииации свистлщих, шипящих звуков,
аффрика r, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания,
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты); логоп едический альбом
для обследования звукопроизношения; логопедический альбом для обследования
фонетико-фонематической системы речи; предметные картинки по изучаемым
легсическим темам, сюжетные картинки, серии сіожетных картинок; алгоритмы,
схемы, мнемотаблицьт; лото, домино по изучаемым темам; «Играйка 1 », «Играйка
2»,«Играйка 3», «Играйка 4», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-

различайка» ; серии демонстрационных картин: «Круглый год, «Мир природы».
«Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В мире
животных»,«Все работы хороши», «Кем быть?»; игрушки для уточнеиия
произгіоівения в звукоподражаниях; пtэедметные картинки длл уточнения
произношения гласных и согласных раннего онтогенеза; игрушки и муляжи по
изучаемым темам, разнообразный счетный материал; предметные и сюжетные кар
гинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков,
аффрикат, сонорных и йотированных звуков; настольно-печатные дидактические игры
для автоматизаиии и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат,
сонорных и иотироваиных звуков в словах и предложениях ; картотека словесных
игр, картотека коммуникативных игр; настольно-печатные дидактические игры для
формирования и совершененвования грамматического строя речи: «Лиіиняя
картинка», «Живой уголок», «Мой, моя, мое, мои», «Два и пять» и др.; раздаточный
материал и материал для фронтальной работы по формированию ньвы ков звукового и
слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзииок,
рюкзаков и разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове,
пластиковые круги и квадраты разных цве тов); настольно-печатные дидактические
игры для закрепления навыков звукового и с л о г о в о г о анализа и синтеза.
«Разноцветные корзинги» и т. п.); настолвно-печатные дидактические игры
для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери
схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.); раздаточный материал
и материал для фронтальной работьi для анализа и синтеза предложений
(пластмассовые прямоугольники и кружки); разрезной и магнитный алфавит; алфавит
на кубиках ; слоговые
таблицы ;
«Мой
букварь»;
магнитные
геометрические
фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино; наборы
игрушек для инсценировки трех-четырех сказок; и rpьі и пособия для обучение грамоте:
«Волшебная яблоня»,«Составь слова», «У кого больше слов?» и др.
Сенсорное развитие
Звучащие игрушки (металлофон, пианино, погремушки, пищалки, свистки,
дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки, «поющие» игру изки);
звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из—под
фотопленки с различными наполнителями: порохом, фасолью, пшеном, мелкими
гвоздями, камушками и т.п.); маленькая настолвная ширма; кассеты с запис
ью «голосов природы» (шум яетра, шум моря, шум дождя, журчание ручейка, ne ние
гітиіt, лай собаки, мяуканье кошки, мычание коровы); крупные предметные картин ки с
изображениями ч‹ивотных и птиц, звучащих игрушек и предметов ; карточки с
налоч‹енными и «заіиумленными» изображениями предметов по всем лексическим
темам; настолызо-печатные дидактические игры для развития зриз елвного
восприятия и профилактики нарушений письмеиной речи: «Узнай по контуру» ,
«Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»; настольно-печатнше

дидактические игры д л я развития
«Радуга», «Разноцветные букетві»,

цветовосприятия

и

цветоразличения:

«Спрячь бабочку» и т.п .; палочки Кюизенера, блоки Дьенеша; занимательные иі•руівки
для развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки ч‹ивотных с различнвіми
поверхностями: меховой, бархатной, шелковой, наждачгіой, «Тактилвные куби
ки»,«Тактилвные коврики» и т.п.); «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по
лексическим темам.
Моторное и конструкти вное развитие
Плоскостные изображения предметов и объектов длsі обводки но всем
изучаемым лексическим темам, трафареты, перчагки ; разрезные картинки и паззлы по
всем изучаемым темам; кубики с изображениями по всем изучаемым темам;
пальчиковые бассейны с различными наполнителями; массажные мячики разных
цветов и размеров и массажные пальчиковые дорожки ; мяч среднего размера, малвіе
мячи разных цветов (10 шт.); флажки разных цветов (1 0 Ін r.); игрушки—шнуровки, иг
рушки-застежки ; мелкая, средняя, крупная мозаика и схемы выкладывания узоров из
нее; конструктор разных размеров и схемы выполнения построек; мелкие,
крупные бусины из дерева или пластмассы разных цветов и разноцветные шнуры
(леска) для их нанизывания; магнитные рыбки и удочки; занимательные игрушки из
разноцветных прищепок ; игрушка «Јlицешер»; атрибуты для проведения игры
«Обезьянка» (платочки, гимізастические, палки, обручи и т.п.).

9.3. Программно-методическое обеспечение логопедического
кабипета
Основные пpoгpaммы:
Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.
Туманова"Коррекция нарушений речи"
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсируіоиіего
видадля детей с нарушениями речи
Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ Д/с№3
Образователвная программа коррекционно-речевой направленности для детей
с OHP 6-7 лет
Парциальные программы:
Т. А. Ткаченко
Учим говорить правильно (учебно-методический комплект)
Н.В. Нищева
Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с ТНР (с 4 до 7 лет)

Наимегіование
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Экспресс-обследование
звукопроизношения у детей дошкольного и младиіего школьного
возраста. Пособие для логопедом.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Экспресс-обследование
фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у
дошкольников. Пособие для логопедов.
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с OHP от 4 до
7лет
И. А. Смирнова Альбомы с наглядным материалом для логопедического
обследования:

1

4

6
7
8

• «Обследование произношсния».
• «Обследование фонетико-фонематической системы языка›).
• «Обследовагіие слоновой структуры слова».
• «Обследование лексико- грамматического строя и связной речи».
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда
Громова О.Е., Соломатииа Г.ІЧ. Диагностика и развитие речи детей 2-4 лет
Володина В.С. Алвбом по развитию речи. Говорим правильно.
Игрушки (пирамидка, сортеры, счетные палочки, и др.)

Материалы по развитию мимики, речевого дыхания, артикуляционной
моторики, звукопроизношения и слоговой структуры слова
Наименование

2

4
5

Подбор картинок для артикуляционной гимнастики.
Практические материалы для индивидуальных и групповых занятий по
развитию общей, мелкои и артикуляционной моторики, мимики, речевого
дыхания ,голоса и дикции по лексическим темам (Нищева Н.В., Гомзяк
О.С).
Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет
Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, рыбки,
свистульки, воздушные шары, легкие перьlшки, пузырьки и др.
Громова О.Е. Логопедическое лото (свистящие, шипящие, соноры)
Папки с практическими материалами на автоматизацию звуков:

6

7

Пособие «Логопедические карточки».
Рабочие тетради по автоматизации звуков (Азова Е. А, Чернова О.О.,
Комарова Л.А., КоноRалегікоВ.В., Коноваленко С.В., Норкина Ю.Б.) :

8

Подборки игр на автоматизацию звуков:
9

•
•
•
•

[к], [г], [х], [j];
PL fP ]. [л], f^'J i
свистяи их звуков;
шипяпtих звуков.

Игры для коррекции слоновой структуры слова:
10

13

• «Собери слово».
• «Веселые приміепки».
• «Делим слова на слоги»
Кубик, бусы, схемы лля коррекции слоновой структуры слова.
Большакова С.Е. Формирует слоговую структуру слова (приложение
дидактический материал)
Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. Система коррекционных

14
15
16
17

упражнений для детей 5-7 лет
Игрушки и картинки — символы звуков, для автоматизации и
дифференциации звуков.
Настегіное пособие «Домики звуков».
Настепное пособие «Алфавит».
Шпатели, стерильные салфетки, ватные палочки, вата.
Пособия длп развиттия мел кой моторикіі

№

Наименование

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Пуговицы, мелкие предметы и игрушки.
Пособия для шнурованил: «Ромашка», «Шнуровальный планшет» и др.
Картинки с изображением упражнегіий палвчиковой гимнастики.
Пластилин.
Цветные карандаши и краски.
Тщафареты.
Картинки для раскрашивания и штрихоRания.
Материалы для самомассажа пальцеврЈк.
Тренажёр «Ёжик» для массая‹а пальцев и кисте
ук.
Тренажёры Су -ДЖок
Мозаики. пазль .
Счёты.
Матрётики.

l4
15

Набор "Цветные веревочки" (Пособие В.Воскобовича)
Набор "Цветные крун‹ки"(Пособие В.Воскобовича)
Матернпл для развития фонеиати ческого слуха и формировапин
фонсматического восп риятия
Наименование

I
2
3
4
5
6

7

Пособия для различения неречевых звуки в: бубен, дулочь а, свисток,
губнвіе гармошки, бутылочки с различным наполиением, звyчaгциe
игрушки.
Наглядный материал для различенил речевых звукоя по высоте.
Наглядный материал для различенил ритмических последовательностей.
Альбом с картинками — словами паронимами.
Настольные игры на дифференциацию зьуков: «Домики для звуков»,
«Большой и маленький колокольчик».
Альбомы с картинками на дифференциацию звуков.
Папки с практическим материалом для диЈференциации звуков:

• [^] Й)•
• [л] — [у], [в];

• звонких и глухих согласных.
Подборки игр на дифференциацию звуков:

8
•

разных звуков.

Материалы для формировання лексико-грамматичесного
строя речи и связной речи
Наименование
1

2

Карточки с предметными картинками на разные лексические темы.
Картотека заданий по лексическим темам:
•
•
•
•
•
•
•
•

Зима.
Новый год.
Город.
Транспорт.
Весна.
Профессии.
Цветы.
Рыбы.

•

ДОМ.

•
•
•
•
•
•
•

Мебель.
Детский сад, школа.
Животные Севера и жарких стран.
Овощи.
Фрукты.
Осень.
Деревья.

•

ЯгоДЫ.

• Одежда.

• Обувь.
• Посуда.

3

4

•

Й]ЭОД КТЫ ПИT£tHИЯ.

•
•
•
•
•

Дикие и домашние животные.
Зимующие, перелётные и домашние птицы.
Насекомые.
Грибы.
Игрушки.

И гр
-ы *°
Папки (разное):
•
•
•
•
•
•
•
•

«Предложи».
«Логопедические игры».
«Числительные».
«Слова-действия».
«Антонимы. Единственное и множественное число».
«Словосочетание».
«Предложение».
«Текст».

Папки на пексические темы:

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Игрушки. Дети».
«Транспорт».
«Растения. Грибы. Цветы».
Профессии».
«Овощи».
«Фрукты».
«Времена года. Весна. Лето».
«Времена года. Осень. Зима».
«Части тела».
«Инструменты».
«Одежда. Обувь».
«Мебель. Бытовые приборы. Дом».
«Посуда. Продукты».
«Насекомые».

•

‹ЭТИ ЦЫ›.

• «Дикие животные».
• «Домашние животные».
• «Цвет».
ФОТО:

8

•

«Ботаническое».

• «Зоопарк».
•

\\ЩТИЦЫ› .

9

Игра «Когда это бывает?» на развитие словаря и связной речи по теме
«Времена года».

Материал для развития нввынов звуно-буквенного анализа и синтеза
и обучения грамоте
Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Кассы букв.
Фишки — символы звуков.
Звуковая линейка.
Схемы предложений.
Палочки и шнурки для выкладывания букв.
Ковщограф "Ларчик"
Разрезные карточки «Собери букву».
Папка «Буквы».
Карточки со словами.
Настенное пособие «Алфавит».
Пособие «Гласные и согласные звуки и буквы».
Наборное полотно для составления слов из букв.
Кубики с буквами.
Картинки с текстами для чтения.
Таблицы со словами для составления слов.
Папка «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв).
Пособие "Учим буквы" (В. Воскобовича)
Пособие "Ромашка" (В. Воскобовича)
Пособие "Складушки" (аудио диск В.Воскобовича)
Материалы для развития высших психические функций

Наименование
п/П
1
Пазлы и разрезные картинки.
2
Мозаика.
Игры:
3

•
•
•
•

«Ассоциации».
«Загони шарик».
«Собери коврик».
«Подбери окошко по форме».

Мапки:

• «Задачки для ума. Раэвиваем мышление».
• t‹Зрительное внимание и восприятие».
• «Мышление».
Компьютерные логопедические п рограммы
Наименование программы
n/n
1
2
3
4

Развитиещечи
Бое -Здоровье
Обучение грамоте
Баба ягаучится читать
Учебники и справочники по логопедии
Наименование

N1.
2.
3.
4.
5.
6.

Волкова Л.С. Логопедия
Зотеева О.С. Экспрессивная алалия
Полякова М.А. Самоучитель по логопедии
Соболева Е.А. Ринолалия
Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолениіо
стертой дизартрии
Белякова Л.И. Дьякова Е.А. Заикание
Методнчесние пособия
Наименование

N.

n/n
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Астафьева Е.О. Играем , читаем, пишем (Рабочие тетради)
Коноваленко В.В. Пишем и читаем (Рабочие тет ади)
Гомзяк О.С. (Рабочие тетради)
Миронова Н.М. (Рабочие тетради)
Давыдова О.А Фонетические диктанты (Тренажер по звукобуквенному
анализу и синтезу)
Бондарева Л.Ю. Обучение грамоте дошкольников и млаАших
ШКОЛЬНИКОВ

7.
8.

Дурова Н.В. Игры и упражнения по развитию фонетикофонематического слуха у дошкольников
Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь (R*1, N*2, N*3, №4)

Документация, планирование, организация рпботы
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12
13.
14.
1 5.
16.
17.

Степанова О.А. Справочник учителя-логопеда ДОУ
Афонькина 1O.A. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ
Баландина Е.А. П оектировапие образовательной программы
Докутович В.В. Логопеди ческал слун‹ба ДОУ
іоіценко В.О. Р кОDоДtтво по организации работы логопеда в ДОУ
Бардышева Т.Ю. Логопедические занятия в детском саду
(подготовительная к школе группа)
Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические загіятия в рстском саду
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет
Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4 7 лет
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду (занятия с детьми 6-7 лет)
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе гpyппe детского сада для детей с OHP
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодолению иедоразпиз’ия
фонематической стороны речи у старших дошколыІиков
Юрчишпна В.Д. Вижу, читаіо пиміу (конспекты занятий по обучегіию
грамоте дошкольников ііодт оз овительной гру ппы)
Ткаченко Т.А. Обучение детей тпорческому рассказываниіо по картинкам
Арбекова Н.Е. Развиваем связную речью детей 6-7 лет
Коноваленко В.В. Развитие связной речи (фронтальные логопедические
занятия по лексической теме OCEHI›)
Цуканова С.Л. Учим ребенка говорить и читать (конспекты занятий по
развитию фонетической стороны речи и обучениіо грамо’ге детей старшего
дошкольного возраста
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