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I. Целевой раздел программы 
1.1. Пояснительная записка. 

   Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет 

целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает  одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к  завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может  выражать свои мысли 

и желания. Также  речь включается в качестве важного  компонента, в качестве средства 

общения, познания, творчества в следующие целевые  ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать  неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и  поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном 

и культурном мире, в котором он живет. 

  По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может 

быть достигнут без освоения речевой культуры. 

  Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них 

имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что  наиболее 

ярко проявляется к пятилетнему возрасту. 

  В настоящее время в нашем ДОУ реализуется образовательная программа в 

основе которой лежит примерная образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.    

Нарушения звуковой культуры речи, возникшие в дошкольном возрасте, в дальнейшем могут 

повлечь за собой целый ряд вторичных нарушений речи: недоразвитие фонематического слуха, 

задержанное формирование навыков звукового, слогового  анализа слов, обеднение словарного 

запаса ребёнка, нарушение грамматического строя родной речи. Любое нарушение речи в той или 

иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребёнка в целом. Поэтому так 

важно заботиться о своевременном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте и 

правильности. 

 На базе ДОУ  работает логопедический пункт для оказания коррекционной помощи детям в 

возрасте от 5  до 7 лет с фонетическими, фонематическими, фонетико-фонематическими 

нарушениями речи. 

Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого 

развития (ФНР, ФФНР, ОНР  - III, IV). 

Программа составлена в соответствии с: 

Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Декларацией прав ребенка; 



 

Образовательной Программой  ДОУ №21; 

Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного  учреждения»; 

Положением о логопедическом пункте  ДОУ№21; 

Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: «Просвещение» 1971. 

Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.:«Просвещение» 1989. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей. 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта. 

(см.  примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - стр.30-33,  стр.93-103).     

II. Организационный раздел программы 

2.1. Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения 

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной 

социализации и интеграции в среду сверстников. 

 

Основные задачи логопункта: 

1. Проведение психолого – педагогического обследования детей с целью выявления детей с 

речевыми нарушениями. 

2.Подготовка и проведение  ПМПК по набору детей на логопункт  ДОУ и выпуску детей с 

логопункта. 

  Зачисление   и   выпуск   воспитанников   на   логопункте   осуществляется   по заключению ПМПк,  

на основании приказа заведующей ДОУ и по согласованию с родителями (законными 

представителями). На логопункт зачисляются дети, имеющие нарушения в речевом развитии:   

фонематические, фонетико-фонематические. Допускается  пребывание на логопункте   детей с 

неосложнённой  формой ОНР – III уровня. Общее  количество воспитанников  на  логопункте     - 25 

человек. Учитель-логопед в течение учебного года проводит обследование речевого развития 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения, достигших 4- летнего возраста. По 

результатам обследования формируется списочный состав детей для коррекционной работы и 

представляется заведующему. Прием детей на логопедический пункт производится по мере 

освобождения мест в течение всего учебного года. Участниками    коррекционно-образовательного    

процесса     на   логопункте    являются ребенок,  родители   (законные   представители),   учитель-

логопед, педагог-психолог. 

3.Рациональная организация учебного и коррекционного процесса с целью укрепления и сохранения 

здоровья дошкольников. 

4.Обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время образовательного процесса.  

5. Осуществление профилактики речевых нарушений посредством организации консультаций, 

семинаров-практикумов, мастер-классов с педагогами и родителями ДОУ. 

Свою работу с детьми учитель - логопед строит  на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, программы  воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

недостатками речи - Г. Каше  «Подготовка к школе детей  с недостатками речи», Т. Филичева, Е. 

Худенко  «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим нарушением 

речи». 



 

       Основные формы организации работы с детьми: 

 индивидуальные  занятия; 

 подгрупповые занятия. 

   Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий, наполняемость подгрупп зависит от 

характера нарушения речевого развития.  

2.2. Направления работы. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное  содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения,  способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных,  познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального   сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации,  дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и  социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную  деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса  для детей с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими. 

2.3. Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

 Технология  организации  логопедического обследования. 

(О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова,   Н.В. Нищева,  А.М. Быховская, Н.А. Казова) 

Задачи: 

1.Выявление у детей речевых нарушений, определение путей и средств коррекционно-развивающей 

работы и возможностей обучения ребёнка. 

2.Выбор коррекционно-образовательного маршрута для каждого  ребёнка с целью обеспечения  

всестороннего подхода к устранению недостатков речи. 

Порядок использования технологии в практической деятельности: 

Технологическая цепочка обследования структуры речевого дефекта  строится поэтапно, с учётом 

принципов   развития, системности, взаимосвязи с другими сторонами психической деятельности; 

принципов доступности, учёта ведущей деятельности.  

Выделяются 5 этапов: 

1 – ориентировочный: сбор  анамнестических данных, выяснение запроса родителей, выявление 

предварительных данных об индивидуальных особенностях ребёнка.  

Виды деятельности: беседа с родителями, изучение медицинской  и другой документации; 

2 – диагностический:  

 - определение   языковых средств, сформированных  к моменту  обследования;  

 - языковых средств, не сформированных  к моменту обследования;  

 - характера  несформированности  языковых средств, в каких видах речевой деятельности 

проявляются недостатки;  

 - какие факторы влияют на проявление речевого дефекта; 

3 – аналитический: заполнение речевой карты; 

4 – прогностический: определение  индивидуально-коррекционного  маршрута; 

5 – информирование родителей: логопед доводит  до сведения родителей результаты обследования 

ребёнка. 



 

Технология  коррекции  звукопроизношения  

(Т.Б. Филичева, Г.А. Каше, Г.В. Чиркина, М.В. Фомичёва) 

Задачи: 

1.Развитие артикуляционного аппарата. 

2.Формирование полноценных произносительных навыков;   

3.Развитие слухового внимания, фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

Порядок использования технологии в практической деятельности: 

  Логопедической работа начинается с  развития артикуляционной  моторики, способствующей 

укреплению мышц артикуляционного аппарата, развитию силы, подвижности и 

дифференцированности  движений органов, участвующих в речевом процессе. 

  Учитывая ведущий вид деятельности детей и в целях повышения  интереса, упражнения  

выполняются в игровой форме, включая различные анализаторы. Так процесс развития 

артикуляционной моторики  протекает активнее, быстрее. 

  Основные этапы коррекционно-логопедической работы: 

  1. Подготовительный: 

 -  развитие слухового внимания и фонематического восприятия формируемого звука; 

 -  проведение артикуляционной гимнастики. 

   2. Основной:     

 -  постановка звука; 

 -  автоматизация звука; 

 - дифференциация формируемого звука и смешиваемых  с ним в произношении звуков. 

   3. Заключительный: 

- закрепление  навыка  произношения формируемого звука  в разных видах самостоятельной речи 

детей  и в различных коммуникативных ситуациях. 

Технология формирования слоговой структуры слова. 

(Т.А. Ткаченко,  Н.В. Курдвановская,  Н.С. Четверушкина) 

Задачи: 

1.Формирование навыков точного воспроизведения слоговой  структуры слов и систематизация  их  

в самостоятельной речи. 

2.Формирование предпосылок для овладения грамотой и успешного обучения в школе 

Порядок использования технологии в практической деятельности: 

Работа по формированию слоговой  структуры строится по возрастающей степени сложности:  

- двухсложные слова, состоящие из открытых слогов;   

- трёхсложные слова, состоящие из открытых слогов;  

- односложные слова;  

- двухсложные слова с закрытым слогом;  

- двухсложные слова    со стечением согласных в середине слова;   

- двухсложные слова, состоящие из закрытых слогов;   

- трёхсложные слова с закрытым слогом;   

- трёхсложные слова со стечением согласных в середине слова;   

- трёхсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом;  

- трёхсложные слова  с двумя стечениями;        

- односложные слова со стечением согласных в начале или конце слова;         

- двухсложные слова с двумя стечениями;         

- трёхсложные слова со стечение  согласных  в начале и середине слова;                  

- четырёхсложные слова, состоящие из открытых слогов.  



 

Технология развития мелкой моторики (Н.В. Нищева, И.О. Крупенчук, Н.Л. Стефанова) 

Задачи: 

1.Нормализация мышечного тонуса. 

2.Развитие механизмов, необходимых для  овладения письмом, создание условий для накопления  

ребёнком  двигательного и практического опыта. 

3.Развитие общей моторики, координации  движений общей и мелкой моторики, развитие  речевой 

активности детей. 

Порядок использования технологии в практической деятельности: 

Упражнения по развитию мелкой моторики проводятся систематически в детском саду и дома, 

используются  в индивидуальной и подгрупповой работе.  

 Направления работы: 

- пальчиковая гимнастика (театр на руке, игры с пальчиками, теневой театр); 

- использование различных приспособлений (массажные мячики, валики, ёжики, скалочки, семена); 

- игры с мелкими предметами (косточки, бусы, камешки, пуговицы, скрепки, спички, мелкие 

игрушки); 

- завязывание бантиков, шнуровка, застёгивание пуговиц, замков; 

- игры с нитками (наматывание клубков, выкладывание узоров, вышивание, плетение); 

- работа с бумагой (складывание, обрывание, вырезание, выкладывание узоров); 

- работа с карандашом (обводка, штриховка, раскрашивание, графические диктанты и задания); 

- игры в сухом бассейне, наполненном мячиками или цветными крышками; 

- работа с различными семенами (сортировка, перекладывание, выкладывание узоров); 

- работа со штампами. 

  Технология  обучения  составлению описательных  рассказов  по опорным  схемам. 

(Т.А. Ткаченко,Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова)      

Задачи: 

1.Обогащение словарного запаса. 

2.Выстраивание  связного высказывания  с помощью зрительных образов, стимульных символов. 

3.Формирование лексико-грамматических компонентов речи. 

4.Развитие образного мышления, творческих способностей, зрительной памяти. 

5.Формирование навыков  планирования самостоятельного связного высказывания. 

Порядок использования технологии в практической деятельности: 

При  обучении  детей связной речи, планированию собственного высказывания применяются 

следующие виды работы, каждый из которых проводится в несколько этапов: 

1.Составление рассказа по сюжетной картинке с опорой на картинно-графические планы: 

- предложить  детям рассмотреть картинку; 

- задать вопросы в соответствии с текстом рассказа и формировать ответы с использованием  схемы 

каждого предложения; 

- попросить детей послушать получившийся рассказ, который педагог излагает точно по схеме, 

привлекая  к этому внимание детей; 

- попросить детей придумать название рассказа; 

- предложить  2-3 детям пересказать получившийся  рассказ. 

2. Пересказ рассказа с использованием картинно-графического плана: 

- предложить детям  рассмотреть картинки и расположить их в нужной последовательности; 

- задать вопросы к  каждой картинке серии, добиваясь ответов  развёрнутыми, полными 

предложениями; 

- попросить детей  самостоятельно придумать рассказ и пересказать его. 

3. Пересказ прочитанного текста: 

- предложить детям прочитать текст в тетради  логопедических заданий; 

- рассмотреть картинку; 

- ответить на вопросы  и  пересказать рассказ. 



 

III. Содержательный раздел программы 

3.1. Планирование индивидуально – подгрупповой  работы  для детей с ФНР и ФФНР. 

№ Этапы коррекционной 

работы 

Задачи Описание 

1 Подготовительный 

этап. 

Тщательная и всестороння 

подготовка ребенка к длительной 

и кропотливой коррекционной 

работе. 

1. Вызвать интерес к логопедическим 

занятиям  

2. Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия в играх, 

специальных упражнениях  (определение  

наличия или отсутствия звуков в слове и 

места звука  в слове) 

3. Формирование и развитие 

артикуляционной моторики. 

4. Овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики. 

2 Основной этап. 

 

Формирование правильного 

звукопроизношения, развитие 

умений и навыков 

дифференцировать звуки,  

сходные по артикуляции,   

введение поставленных звуков в 

коммуникативные навыки. 

1. Постановка звуков в следующей 

последовательности: 

- свистящие;  

-шипящие;  

- соноры  Л; Р; РЬ. 

2. Автоматизация каждого  поставленного 

звука в слогах, словах, предложениях. 

3. Дифференциация звуков  в спонтанной 

речи. 

4. Систематические упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

3 Заключительный этап. Развитие связной выразительной 

речи на базе правильно 

произносимых звуков. 

 

1.Закрепление  навыка  произношения 

формируемого звука  в разных видах 

самостоятельной речи детей  и в различных 

коммуникативных ситуациях. 



 

2.  Автоматизация   поставленных звуков  

посредством работы с     текстами :  

пересказы, рассказы,  стихи.  

 

 

3.2. Планирование индивидуально – подгрупповой  работы  для детей с   ОНР  - III, IV. 

№ Этапы коррекционной 

работы 

Задачи Описание 

1 Подготовительный 

этап. 

Тщательная и всестороння 

подготовка ребенка к длительной 

и кропотливой коррекционной 

работе. 

5. Вызвать интерес к логопедическим 

занятиям  

6. Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия в играх, 

специальных упражнениях  (определение  

наличия или отсутствия звуков в слове и 

места звука  в слове) 

7. Формирование и развитие 

артикуляционной моторики. 

8. Овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики. 

2 Основной этап. 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

Развитие умений и навыков 

дифференцировать звуки,  

сходные по артикуляции,   

введение поставленных звуков в 

коммуникативные навыки. 

2. Постановка звуков в следующей 

последовательности: 

- свистящие;  

-шипящие;  

- соноры  Л; Р; РЬ. 

2. Автоматизация каждого  поставленного 

звука в слогах, словах, предложениях. 

3. Дифференциация звуков  в спонтанной 

речи. 

4. Систематические упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 



 

 Формирование 

слоговой структуры 

слова. 

1.Формирование навыков 

точного воспроизведения 

слоговой  структуры слов и 

систематизация  их  в 

самостоятельной речи. 

2.Формирование предпосылок 

для овладения грамотой и 

успешного обучения в школе 

Работа по формированию слоговой  

структуры строится по возрастающей 

степени сложности:  

- двухсложные слова, состоящие из 

открытых слогов;   

- трёхсложные слова, состоящие из 

открытых слогов;  

- односложные слова;  

- двухсложные слова с закрытым слогом;  

- двухсложные слова    со стечением 

согласных в середине слова;   

- двухсложные слова, состоящие из 

закрытых слогов;   

- трёхсложные слова с закрытым слогом;   

- трёхсложные слова со стечением 

согласных в середине слова;   

- трёхсложные слова со стечением 

согласных и закрытым слогом;  

- трёхсложные слова  с двумя стечениями;        

- односложные слова со стечением 

согласных в начале или конце слова;         

- двухсложные слова с двумя стечениями;         

- трёхсложные слова со стечение  согласных  

в начале и середине слова;                  

- четырёхсложные слова, состоящие из 

открытых слогов.  



 

 Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи. 

Научить детей грамматически 

правильно излагать свои мысли. 

1.Активизация, уточнение, обогащение 

словарного запаса. 

2.  Развитие навыков словоизменения. 

3. Развитие навыков словообразования. 

4.  Усвоение предложно-падежных 

конструкций. 

 Заключительный 

этап. 

Развитие связной выразительной 

речи на базе правильно 

произносимых звуков. 

 

1.Закрепление  навыка  произношения 

формируемого звука  в разных видах 

самостоятельной речи детей  и в различных 

коммуникативных ситуациях. 

2.  Автоматизация   поставленных звуков  

посредством работы с     текстами :  

пересказы, рассказы,  стихи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНСУЛЬТАЦИИ   ДЛЯ  ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ. 

 

Для  педагогов Для  родителей 

 

1.Признаки нарушений речи. Причины 

нарушений речи. 

1.Советы логопеда. 

2.Виды речевых нарушений. 2.Роль семьи в развитии речи ребёнка. 

 

3.Развитие зрительного восприятия 

дошкольников – основа успешного 

овладения письмом и чтением в школе. 

3.Речевое развитие детей 2-го, 3-го, 4-го,5-

го, 6-го, 7-го года жизни. 

4.Играем пальчиками – развиваем речь. 

 

4.Зачем нужны логопедические домашние 

задания? 

5.Игры с пальчиками:  мастер - класс. 5.Причины и признаки нарушений речи. 

6.Артикуляционная  гимнастика. 6.Роль семьи в подготовке ребёнка к школе. 

 

7.Развиваем речевое дыхание. 7.Развитие речи ребёнка. Когда необходим  

логопед? 

8.Музыка – лучшее средство снятия 

напряжения  у детей. 

8.Как организовать логопедические  занятия 

с ребёнком дома. 

9.Логоритмика – эффективный  метод 

преодоления  речевых нарушений. 

9.Если ребёнок – левша. 

10.Что такое  логопункт? 10.Что делать, если у ребёнка появилось 

заикание? 

11.Методы и приёмы формирования 

грамматически  правильной речи у 

дошкольников. 

11. «И тогда он будет говорить хорошо» 

12.Формирование связной речи с 

использованием приёма мнемотехники. 

12. У ребёнка аденоиды. 

13.Нарушение слоговой структуры слова у 

дошкольника-одна из причин дислексии и 

дисграфии. 

13.Как помочь ребёнку быстрее заговорить. 

14.Формирование слоговой структуры 

слова у детей младшего дошкольного 

возраста. 

14.Знакомство родителей с формами работы 

по слоговой структуре слова. 

15.Развитие мелкой моторики посредством  

использования предметов-заместителей. 

15.Приёмы формирования слоговой 

структуры у старших дошкольников. 

16.Игры для развития движения пальцев. 16.Развитие тонких движений рук у детей. 

17.Развивающий потенциал речевой среды. 17.Развитие ручной умелости у детей. 

18.Логопедические игры для формирования 

слоговой структуры слова. 

 

18.Родителям будущих первоклассников. 

19.Нарушение слоговой стр-ры слов у детей 19.Рекомендации родителям на лето. 

              

          

 

 

 



 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

                               Раздел:  «Формирование  звукопроизношения». 

1.Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей». Москва, Просвещение, 1979. 

2.Гуськова А.А. «Коррекция  и развитие речи детей 5 – 7 лет  на материале стихов о природе». 

Волгоград, 2010. 

3.Даниличева Е.В., Сергеева М.В. «Занимательная  логопедия»: «Кто жужжит, кто шипит», « Весёлая 

поляна», «В чудесной чаще». М. «Гном – Пресс» 2007. 

4.Егорова О.В. «Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 -7 

лет». 1. «Звуки В,ВЬ. Ф,ФЬ»; 2. «Звуки М,МЬ. Н,НЬ». 3. «Звуки Б,БЬ. П,ПЬ».   4. «Звуки Т,ТЬ. Д,ДЬ».  

СПб, «Д.-ПРЕСС».2006. 

5.Ермакова И.И. «Коррекция речи при ринолалии». М.ПР.1999.  

6..Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. «Дидактический материал по коррекции произношения 

звуков» : «Т,Д,Н»;  «Г,ГЬ,К,КЬ,Х,ХЬ»;  «Й».  М, «Гном – Пресс», 2001. 

 7.Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения».М. «Гном – Пресс». 2001. 

8.Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки». М. «Гном – Пресс». 1999. 

9.Косинова Е.М. «Уроки логопеда». Игры для развития речи. М. «Эксмо». 2004. 

10.Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФНР»  (1,2,3 периоды обучения).                           М. «Гном – Пресс». 1999. 

11.Лопухина И. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи».                М. 

«Аквариум». 1995. 

12.Мелехова Л.В, Фомичева М.Ф. «Речь дошкольника и её исправление». М.Пр. 1967. 

13.Нищева Н.В.  «Будем говорить правильно».  «Д-ПРЕСС», СПб.2002. 

14.Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет».  СПб, «Д-

ПРЕСС». 2013. 

15.Новиковская О. «Альбом по развитию речи в рассказах и весёлых картинках для дошкольников». 

М, СПБ. «Сова».2011. 

16.Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». М. «Владос».1999. 

17.Смирнова  М.В. «Скороговорки для развития речи. Речевые упражнения и весёлые картинки:  

«Зайка – засоня», «Гусыня – хохотушка», «Пудель и бульдог», «Пчёлка – чистюля», «Ленивый 

продавец». СПб. 2010. 

18.Соколенко Н.И. «Дидактичекий материал по исправлению недостатков произношения у детей». 

Альбом №1 – Свистящие звуки,  №2 – Шипящие звуки; №3 – звуки Л,ЛЬ;         №4 – звуки  Р,РЬ. 

М.Пр. 1981. 

19.Скворцова И.В. «Логопедические игры для детей  4 – 6 лет». М. «Сфера». 2007. 



 

20.Селивёрстов В.И. «Игры в логопедической работе с детьми».М.ПР.1979. 

21.Спивак Е.Н. «Речевой материал для автоматизации  и дифференциации  звуков у детей  5-7 лет». 

(«Звуки С,СЬ,З,ЗЬ,Ц»;  «Звуки Ш,Ж,Ч,Щ,»;  «Звуки Р,РЬ,Л,ЛЬ») СПб. 2012. 

22.Успенская Л.П., Успенский М.В. «Учитесь правильно говорить». М.,Пр.,1992. 

        Раздел: «Фонематическое  восприятие   и слоговая  структура слова». 

1.Большакова С.Е. «Преодоление нарушения слоговой структуры слова у детей». М., «Сфера». 2009. 

2.Дурова Н.В. «Фонематика». М. «Мозаика-Синтез».2002. 

3.Курдвановская Н.В, Ванюкова Л.С. «Формирование слоговой структуры слова». М. «Сфера» 2007. 

4.Ткаченко Т.А. «Фонематическое восприятие» (логопедическая тетрадь) М. 2007. 

5.Ткаченко Т.А. «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» (Альбом для инд. работы с 

детьми)   М. «Гном и Д» 2001. 

6.Четвертушкина Н.С. «Слоговая структура слова. Системный метод устранения нарушений» М. 

2013. 

    Раздел: «Формирование  лексико – грамматического  строя  речи». 

1.Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет». М. «Сфера» 2004. 

2.Берлибо Е.Н., Петренко В.Х. «Дидактический материал по формированию лексико – 

грамматических категорий  языка и связной речи детей дошкольного возраста с ОНР третьего 

уровня.  Первый год обучения: 1 период; 2 период.»      ИТД «Корифей», Волгоград  2010. 

3.Володина  В.С. «Альбом по развитию речи» М. «РОСМЭН» 2006. 

4.Волина В. «Учимся, играя». М. «Новая школа» 1994. 

5.Косинова Е.М. «Грамматическая тетрадь»: Сложные предлоги, приставочные глаголы, 

числительные.  М. «Сфера»2012. 

6.Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно». СПб «Литера» 2013. 

7.Курмаева Э.Ф. «Коррекционно – логопедическая работа  с детьми 5-7 лет. Блочно-тематическое 

планирование».«Учитель» 2012.  

8.Новиковская  О.А. «Логопедическая  грамматика для детей: 2-4 лет; 4 -6 лет; 6 -8 лет» СПб «Сова» 

2007. 

9.Новиковская  О.А. «Альбом по развитию речи в рассказах и картинках для дошкольников». М., 

СПб. «Сова» 2011. 

10.Павлова Л.Н. «Раннее детство. Развитие речи и мышления». М. «Мозаика – синтез»2014. 

11.Швайко Г.С.  «Игры и игровые упражнения  для развития речи» М.Пр. 1988. 

 

 



 

                           Раздел : «Формирование связной речи». 

1.Бардышева Т.Ю, Моносова Е.Н. «Обучение связной речи детей  4-7 лет». М. «Скрипторий»  2013. 

2.Гомзяк О. «Обучение связной речи» СПб. «Д-Пресс» 2010.                                                

3.Коноваленко  В.В., Коноваленко С.В. «Развитие  связной речи. Фронтальные логопедические  

занятия по лексико-семантической  теме «Весна» в подготовительной группе для детей с ОНР».   М. 

«Гном – Пресс» 2006. 

4.Короткова Э.П. «Обучение  детей  дошкольного возраста рассказыванию». М. Пр. 1997. 

5.Тумакова Г.А., Максаков А.И. «Учите, играя». М. Пр. 1983. 

6.Ткаченко Т.А. «Развитие мышления  и речи по картинам с проблемным сюжетом  у дошкольника 5 

- 7 лет». М. 2009. 

                                       Раздел «Теория  и практика»  

1.Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий  в помощь логопедам и их родителям  для 

преодоления лексико – грамматического недоразвития у дошкольников с ОНР». СПб.   «Д-Пресс» 

2002. 

2.Баранников  И.В. «Картинный словарь русского языка» СПб.1993 

3.Бурлакова  М.К. «Советы логопеда» М. 2001 

4.Бардышева Т.Ю., Моносова  Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий» ( 2-я младшая гр.; средняя гр.; 

старшая гр.; подготовительная гр.) М., «Скрипторий» 2010. 

5.Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском саду». М. Пр. 1977. 

6.Выготская И.Г., Пеллингер Е.А., Успенская  Л.П. «Устранение заикания у дошкольников в игре». 

М. Пр. 1984. 

7.Волкова Л.С., Лалаева Р.И. «Логопедия». М.Пр. 1995. 

8.Глинка Г.А. «Буду говорить, читать, писать правильно» СПб. «Питер» 1997. 

9.Ефименкова  Л.И. «Формирование речи у дошкольников». М. Пр. 1981. 

10.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. «Логопедия. Преодоление ОНР у дошкольников» 

Екатеринбург,2003. 
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