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                                     Пояснительная записка 

     Рабочая программа дошкольного образования коррекционно–

развивающей   работы   в   группе  ЗПР для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) 5 – 6 лет Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 18 г. Липецка (далее 

Программа) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; Конвенцией ООН о 

правах ребенка; Закона РФ «Об образовании»; Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях; Федеральной 

программой развития образования.  

        Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет (со ІІ и ІІІ уровнем 

общего недоразвития речи). 

     Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в  группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

    Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В группе ЗПР коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. 

   Программа разработана с учётом особенностей умственного, речевого и 

физического развития дошкольников с задержкой психического развития. 

 В ней раскрываются задачи, цели, содержание и методы, обеспечивающие 

коррекционную направленность воспитательно-образовательной работы. 

Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры, 

максимально реализуется ситуация успеха, следовательно работа происходит 

естественно, не возникает психического напряжения. Все игры и задания 

безопасны для жизни и здоровья детей.  

   Занятия по логопедии в игровой форме создают благоприятный 

эмоциональный фон, развивают умение подражать взрослому, учат 

вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность 

ребенка. Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их 

короткими стихотворными строками, то его речь станет более четкой, 

ритмичной, яркой. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать 

определенные положения языка и губ.   

 

 



            Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 5-6 лет. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

   Задачи: 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха;  

 развитие навыков звукового анализа; 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошколь-                    

ников с ЗПР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ЗПР. 

 

Фразовая речь. 

Имеется 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. 

В речи 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 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 улучшаются, 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.  

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения детьми 

 с задержкой психического развития 

программы по логопедии . 

 

      Дети понимают обращенную речь; называют своё имя и фамилию, 

домашний адрес. Называют имена сверстников по группе и друзей по месту 

жительства. Называют воспитателей по имени и отчеству. 

 Выражают словом свои основные потребности и желания; фонетически   

правильно оформляют звуковую сторону речи.  

 Пользуются в самостоятельной речи простыми распространенными  

предложениями; владеют навыками диалогической речи. 

 Владеют навыками словообразования: образуют существительные от 

глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные  формы 

существительных. Понимают значение предлогов и выполняют инструкцию, 

включающую предлоги  НА, ПОД, В. 

   Воспринимают произведения разного жанра и разной тематики. 

Пересказывают содержание небольших художественных  произведений по 

уточняющим вопросам взрослого. Читают наизусть небольшие 

стихотворения. Участвуют в драматизации литературных произведений.     

    Передают содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной  

деятельности. Иллюстрируют фрагменты литературных произведений, 

передавая в рисунке элементы сюжета. Подбирают иллюстрации к 

литературным произведениям и отвечают на вопросы по их содержанию 

(«Кто изображен?», «Что делает?»).  

Бережно относятся к книге, рассматривают иллюстрации, проявляют 

желание повторно послушать чтение любимой книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 



                Условия   реализации  Рабочей  программы. 

 

   Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. 

Я старалась обогатить предметную среду такими элементами, которые бы 

стимулировали познавательную, развивающую и иную активность детей. 

         Содержание предметно-развивающей среды в кабинете логопеда 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается. 

Функции предметно-развивающей среды в кабинете логопеда: 

-   познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

- коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия 

   Мой кабинет  учителя- логопеда - это  помещение, где проводятся игровые 

занятия по логопедии,  В таком помещении ребенок должен чувствовать себя 

комфортно и  должен быть расположен как к занятиям вместе с другими 

детьми и индивидуальному взаимодействию с взрослым.  На полках в шкафах 

в специальных папках или коробках хранится сменный материал по всем 

изучаемым  темам, игрушки и пособия по речевому развитию. 

    Кроме того, в кабинете  есть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки 

по темам, настольный материал. 

   В кабинете предусмотрен «логопедический уголок», состоящий из зеркала 

и столика, необходимый для проведения артикуляционной гимнастики и  

другой индивидуальной работы с детьми. Кабинет оборудован компьютером 

и принтером, с помощью которых можно демонстрировать детям картинки 

или какие-либо природные явления  (с соблюдением правил работы с 

мультимедиа средствами), распечатать необходимый для  данного занятия 

раздаточный материал и т.п. 

       Для достижения максимального результата в воспитании и развитии 

детей были разработаны и заполняются мною индивидуальные речевые 

карты с индивидуальными заданиями для каждого ребёнка.  Задания 

направлены  на преодоление несоответствия между процессом обучения по 

Основной адаптированной образовательной программе ДОУ по логопедии и 

реальными возможностями ребёнка с задержкой психического развития. 

 

 

 

 

 

                      

 

 



Содержание коррекционной работы. 

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста может быть представ-

лена в виде этапов, нужных для устранения  недостатков в речевом развитии 

дошкольников. 

Этапы Основное содержание                    Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопеди-

ческая диагностика детей с 

нарушениями речи.  

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно- 

педагогической работы с 

детьми. 

 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями речи в 

ДОУ и семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень речевого 

развития. 

Составление программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка 

с нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно- 

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекци-

онно-образовательных 

перспектив выпускников 

группы для детей с наруше-

ниями речи. 

Решение о прекращении логопедичес-

кой работы с ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

 

    

 



При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в 

себя следующие этапы: 

I. Подготовительный ; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков  

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

-  подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе используются подготовительные упражнения: 

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, 

“Тёплый воздух”; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, 

“Гармошка”, “Дятел”;  

для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Кто спрятался?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Листопад», «Ветер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена физиологическим ходом формирования звукопроизношения у 

детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3',  шипящий Ш, сонор JI, шипящий Ж, соноры Р, 

Р', шипящие Ч, Щ . 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения;  2) в слогах;  3) в словах; 

4) в словосочетаниях;  5) в предложениях;  6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков;   2) в слогах; 3) в словах;   

4) в словосочетаниях;  5) в предложениях;   6) в тексте. 

Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в 

микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции 

является индивидуальная работа. Периодичность микрогрупповых и 

индивидуальных работ определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития.  



                     Логопедическая  диагностика. 

        С целью эффективной реализации Программы   проводится 

логопедическая диагностика детей два раза в год: в сентябре и мае.  

 Провожу диагностику по логопедии, заполняя индивидуальную речевую 

карту. Я оцениваю степень развития по каждому диагностическому 

критерию.  Результаты диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации 

работы с группой детей.     

  Участие ребенка в логопедической диагностике происходит только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 

 

по логопедии 

 

детей группы № 2  

 

на 2020-2021 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  Месяц 

 Неделя 

Лексическая   

тема 

Развитие связной 

речи 

Лексико-грамматический строй речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1-2 

 

Диагностика 

 

 

                             - 

 

                               - 

       3 Овощи  Понятие о речи.  Формирование навыка согласования 

прилагательного с именами существительными.  

Формирование навыка образования уменьшительно- 

ласкательной формы имен существительных.  

      4 Фрукты Составление 

предложений по 

сюжетной картине 

«Дары осени» 

Формирование навыка согласования 

прилагательного с именами существительными.  

Формирование навыка образования уменьшительно-

ласкательной формы имен существительных ед. и 

мн. числа.  

Октябрь 

1 

Части тела.  Описание куклы.  Образование имен сущ. ед. и мн. числа с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

 

2 

    Семья. 

Имена. 

 

 Составление 

рассказа о семье.            

    

Образование относительных прилагательных. 

       

 

       3 

Осень. 

Листопад. 

Составление 

простых 

предложений по 

серии сюжетных 

картин. 

Образование прилагательных от существительных; 

употребление предлогов. 

 

 

4 

 Профессии    

       

Составление 

предложений по 

теме с опорой на 

картинки. 

Употребление глаголов в составлении простых 

предложений. 

 

 

Ноябрь 

1 

2 

  

 Каникулы   

Домашние 

животные 

 

 

 

«Кто у кого?»  

Составление 

рассказов-описаний 

по рисуночному 

плану.      

 

 

Закрепление навыка образования множественного 

числа существительного в именительном падеже.  

     3 

 

 

  Домашние 

птицы  

 

Составление 

рассказов-описаний 

по рисуночному 

плану.      

Закрепления навыка употребление глаголов в  

составлении простых предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4  Дикие 

животные 

 

Составление 

предложений по 

опорным картинкам. 

Закрепление навыка образования имен  

существительных множественного числа 

 в именительном падеже. 

 

 

 
  



Месяц 

  Неделя 

Лексическая 

тема 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

правильного звуко-

произношения 

 Лексико-грамматический  

строй речи 
 

 

 

Декабрь 

      1 

     

Продукты    

 питания. 

 

 

 Составление 

предложений по 

теме с опорой на 

план-картинку. 

 

 

Звук [у].  Буква У. 

 

Закрепить навык 

практического употребления 

существительных ед. и мн. 

числа в  род. падежах без 

предлога и с предлогом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2    Зима. 

Признаки 

зимы. 

 

 Составление 

пересказа по серии 

сюжетных картин. 

 Звук [а]. Буква А Составление сложных  

предложений с союзом а.  

Закрепить навык практи- 

ческого употребления  

существительных ед. и  

мн. числа в род.падеже.  

 

3 

 Зимующие 

птицы 

Составление рассказ 

о птицах по 

опорным  

картинкам. 

 Звук [о] 

    Буква О 

Употребление существи- 

тельных ед. и мн. числа с  

уменьшительно-ласка- 

тельными суффиксами. 

 Закрепление навыка 

 согласования слова в 

 предложении. 

4 Зимние 

забавы 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Зимние забавы» 

 Звук [и]. Буква И Закрепить навык  

образования относительных 

 прилагательных. Закрепить 

 навык согласования имен  

сущ. с прилагательными в 

 роде, числе, падеже.  

5 Праздник 

елки 

Отгадывание 

загадок по теме. 

Заучивание 

стихотворений про 

праздник елки. 

Звуки и буквы: 

а,о,и. 

Употребление существи- 

тельных ед. и мн. числа с  

уменьшительно-ласка- 

тельными суффиксами. 

Уточнить понятия над, под, 

 перед, за, справа, слева.           

Январь 

1 

2 

 

Каникулы 

Дом. Части 

дома. 

 

 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине 

«Мой дом» 

 

      

Гласные буквы  

 э, ы 

 

  

Формирование навыка  

подбора антонимов к  

именам прилагательным.                             

    3   Посуда 

 

 Составление 

рассказа с опорой на 

предметные 

картинки. 

 

Гласные звуки и    

  буквы. 

Закрепить навык согла- 

сования притяжательных  

местоимений мой, моя с 

 существительными. 



       4   Транспорт 

 

Составление 

описательного 

рассказа с опорой на 

предметные 

картинки. 

   Слог Закрепление навыка  

изменения имен существи-

тельных по числам. 

 Закрепление навыка 

согласования имен 

существительных  

с числительными два, пять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

      1 

      

Предметы 

гигиены 

 

   

Пересказ рассказа 

по опорным 

картинкам         

       

 Слог 

          

  

 Слова-антонимы 

              

     2 

 

 

 

Одежда Составление 

предложений с 

опорой на 

предметные 

картинки    

 Звук [м], [м`] 

 Буква М, м  

 

Употребление притяжатель-

ных прилагательных . 

       3  Обувь Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Мы гуляем» 

 Звук [в], [в`] 

  Буква В, в     

       

        

Предлог в. 

Закрепить навык употребле-

ния имен существительных  

единственного числа  

в творительном падеже.  

        4 Постельные 

принадлеж- 

ности. 

Составление описа-

тельного рассказа по 

плану-схеме 

 Звук [н], [н`] 

  Буква Н, н   

 

Закрепление навыка  

составления предложений  

с предлогами и без. 

Март 

       1 

 

Части суток 

 

Отгадывание 

загадок по теме. 

«Веселый счет». 

Звук [п], [п`] 

Буква П, п 

 

Закрепление навыка  

согласования числительных 

 с существительными. 

       2 Мамин 

праздник 

 

Составление 

рассказа о том, как 

можно поздравить 

бабушек и мам, по 

серии картинок. 

Звук [т], [т`] 

 Буква Т, т 

 

Формирование навыка  

образования дательного  

падежа имен  

существительных  

единственного числа. 

      3 

 

      

       4 

 

   Наш город. 

Улица. 

 

Каникулы. 

 

Составление 

рассказа о городе по 

плану-схеме. 

 

 

Звук [к], [к`] 

Буква К, к  

 

 

 

Предлог по. 

Закрепление навыка  

изменения имен  

существительных по числам. 

 

 Апрель      

     1 

 

 

 

Весна. 

Признаки 

весны. 

 

 

Составление 

рассказа о приметах 

ранней весны по 

опорному плану. 

 

Звук [с], [с`] 

  Буква С, с 

       

 

 

Предлоги с, со.  

Согласование прилагатель-

ных и существительных в 

 роде и числе. 

 

     2 

 

 

 

 

Труд людей 

весной 

 

 

 

Составление 

пересказа текста 

рассказа по 

опорным картинкам. 

 

Звук [х], [х`] 

  Буква Х, х    

 

 

 

Употребление существи-

тельных в форме род. падежа 

ед.ч с предлогом и 

 без, в образовании притяжа-

тельных прилагательных. 



      3 

 

      

 

Деревья  

 

 

 

Составление 

рассказа  по 

опорному плану из 

рисунков. 

Звуки [з], [з’] 

 Буква З, з 

 

 

Предлоги    за, из-за. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       4 Насекомые 

 

Составление 

описательного 

рассказа с опорой на 

картинно- графичес-

кий план. 

Звук [б], [б`] 

Буква Б, б 

Предлог без. Образование 

 относительных 

 прилагательных 

Май 

       1 

Цветы. Лето. Составление 

пересказа текста 

рассказа по 

опорным картинкам. 

 Звуки [д], [д’] 

Буква Д, д 

Образование сложных 

 слов. 

 Предлоги под, из-под,  

над. 

      2 Повторение 

пройденных 

 тем. 

Составление 

пересказа текста 

рассказа по серии 

сюжетных картин с 

опорой на устный 

план. 

Звуки [г], [г`] 

Буква Г, г 

 

Упражнять в подборе слов- 

антонимов. 

 

3 

       4 

Диагностика 

Диагностика 

 

 

 

 

  

     

                                        Литература: 

1. «Конспекты комплексных занятий с детьми»,  В.Н. Волчкова , 2004г.               

 2. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям», 

        З. Е. Агранович, 2009г.  

 3. «Логопедия», В. И. Руденко, 2008г.   

 4.  «Логопедические игры», И. Скворцова, Москва, 2008г. 

 5. «Сценарий занятий по комплексному развитию дошкольников»,  

Л. Г. Горькова, М, 2008г.                     

6. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста», Л. А. Венгер. 

 7. «Ознакомление дошкольников с окружающим  и социальной              

действительностью», Н. В. Алешина, 2004г.  

8. «Развиваем мелкую моторику», И. Светлова, Москва, 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         Работа с родителями. 

Задачи на год: 

1. Информировать родителей о результате диагностики по 

логопедии. 

 

сентябрь, 

 май 

2. Выработка единых требований. 

 

сентябрь 

3. Индивидуальные консультации. В течение 

 года 

 

4. 

 

Консультации- беседы: 

1.«Нарушение произношения у вашего ребенка». 

2. «Подготовка детей к школе с недостатками речи». 

3.«Развитие навыков самообслуживания». 

4.«Коррекция звуков речи у дошкольника». 

5.«Логопедические игры детей в семье». 

6. «Занимательны упражнения для развития речи».  

7. «Речь взрослых – пример для подражания». 

8.  «Развитие коммуникативного поведения детей». 

9. «Проводим артикуляционную гимнастику». 

10.«Упражнения и игры для развития речевого дыхания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение  

года 

5. Оформить выставочный материал для стенда в приёмной: 

1.«Дыхательные  упражнения для дошкольников».  

2.«Правильно ли говорит ваш ребенок?». 

3.«Упражнения для развития органов артикуляционного 

аппарата». 

 

ноябрь  

январь  

март 

 

6. Литература по работе с родителями. 

1. «Воспитание у детей правильного произношения»,  

Фомичева М. Ф. , Просвещение, 1989. 

2. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям»,  Агранович  З. Е., 2009.  

3. «Исправление недостатков произношения  у школьников»,  

Рау Е. Ф., М., Просвещение, 1980. 

  

 

 



 

    Консультации для воспитателей группы: 

 

1. «Развитие мелкой моторики у детей с нарушениями в развитии». 

2. «Играя, учимся».  

3. ««Обучение детей связной речи». 

4. «Развитие коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи 

и развития». 

 

 

 

 

В течение  

года 

 

     Консультации для музыкальных руководителей: 

1.«Пробуждение у детей речевой активности и потребности в 

эмоциональном и речевом общении». 

 2.«Текстовый материал, соответствующий речевому развитию 

детей».  

3. «Использование пальчиковой гимнастики на музыкальных 

занятиях». 

4. «Пение- средство развития правильного речевого дыхания». 

5.«Игра на музыкальных инструментах, как одно из средств снятия 

эмоционального напряжения». 

7. «Использование на музыкальных занятиях звукоподражательных  

междометий для развития речи дошкольников». 

8. «Развитие мелкой и общей моторики ребёнка на музыкальных 

занятиях». 

 

 

 

В течение  

года 

              

     Консультации для инструктора по физической культуре: 

1.«Пробуждение у детей речевой активности и потребности в 

эмоциональном и речевом общении». 

2. «Закрепление активного и пассивного словаря детей  по 

определённым темам на занятиях физической культуры». 

  

 

 

В течение  

года 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Методическое оснащение программы: 

 

 1. Агранович З. Е., Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям,  2009г.  

2 .Волчкова В, Н.,  Конспекты комплексных занятий с детьми,  2004г.               

3. Горькова Л. Г., Сценарий занятий по комплексному развитию 

дошкольников,  М., 2008г.                        

4. Колесникова Е. В., Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников , 

М., 1996 г. 

5. Коноваленко В. В.,Развитие связной речи, М., 2004 г.   

6.  Лопухина И. С. , Логопедия, С-Пб., 2007г. 

7. Миронова С. А., Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях, 

М., 1999 г. 

8. Руденко В. И. ,Логопедия, РнД., 2008 г. 

9. Светлова И. И., «Развиваем мелкую моторику», Москва, 2005 г. 

10.Скворцова И. И., «Логопедические игры», Москва, 2008г. 

11.Ткаченко Т. А., Если дошкольник плохо говорит, С-Пб.,1998 г. 
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