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 Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена для организации 

коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда с 

воспитанниками, имеющими логопедическое заключение ЦПМПК: 

установлен статус ребёнка с ОВЗ, выявлены трудности обучения, 

обусловленные особенностями психологического развития, общим 

недоразвитием речи (I уровня речевого развития), нарушением 

эмоционально-волевой сферы. Возраст обучающихся: 3 – 4 года. 

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ТНР, с учётом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Нормативно – правовые основания для разработки Программы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155. 

-  Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения РФ от 15.05.2020 г. №236. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373. 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи, утверждённые Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Методические рекомендации по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования; 

- Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г.Черняховска и другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольной образовательной организации; 
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- «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» в 

соответствии с реестром примерных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки РФ, одобренной решением от 07.12.2017 

г. Протокол № 6/17; 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» Н.В.Нищева; 

- Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» г.Черняховска; 

- Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» г.Черняховска. 

 

В 2022 году по заключению ЦПМПК с заключением ТНР (общее 

недоразвитие речи, I уровень речевого развития) в логопедический пункт  

зачислен 1 воспитанник. 

 

Особенности организации образовательного процесса в рамках 

логопедического пункта 

 

          Учебный год  для детей с ОНР, I уровня речевого развития начинается 

с 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года. С 1 по 10 января 

2023 года – зимние каникулы. С 1 по 20 сентября проводится  углублённая 

педагогическая диагностика индивидуального развития детей всеми 

специалистами, составление и обсуждение  специалистами сопровождения 

адаптированных образовательных программ (АОП) воспитанников. 

Организация обучения и воспитания детей с ОНР, I уровня речевого 

развития. 

Коррекционные логопедические занятия проводятся индивидуально 5 – 

10 минут для ребёнка 3 – 4 лет (с учётом темпа и работоспособности и 

индивидуальным подходом к оценке учебных достижений). В занятие 

включаются разделы по формированию понимания обращенной речи; 

формированию простой фразы; накоплению и активизации словарного 

запаса; развитию познавательной и речевой активности. Проводится 

дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков); артикуляционная 

гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата); пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие 

моторики пальцев рук, штриховки и т.д.); постановка звуков раннего 

онтогенеза; автоматизация звуков раннего онтогенеза; развитие 

фонематического восприятия. 
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Учебный план 

 

Разделы Периоды обучения занятий  

в   неделю 

кол-во 

недель 

Кол-во 

занятий 

Понимание речи. 

Лексика. 

Активная 

подражательная 

активность. 

Фонетическая 

сторона речи. 

Высшие 

психические 

функции. 

 

1 период обучения 

 (сентябрь - декабрь) 

 

 

3 15  

 

45 

2 период обучения 

 (январь - май) 

 

3 16 48 

Коррекционных занятий в год 93 

 

Цель Программы  

построение системы коррекционно-развивающей работы в рамках 

логопункта для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи, I уровень речевого развития) в возрасте 3 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий  специалистов сопровождения ДОУ по 

рекомендации ПМПК и родителей дошкольников. 

Выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

 

Задачи Программы 

 

- формирование понимания обращенной речи; 

- формирование простой фразы; 

- накопление и активизация словарного запаса; 

- развитие познавательной и речевой активности; 

- развитие произвольной регуляции деятельности; 

- развитие высших психических функций; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями и потребностями. 

 

Приоритетными направлениями работы по реализации Программы 

для обучающихся с ОНР, I уровня речевого развития является системный 

подход к преодолению речевого нарушения, который предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР (ОНР, I уровня 

речевого развития), а именно:  процессов внимания, памяти, восприятия, 
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мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей с ОНР, I уровня речевого развития. 

 

Характеристика речевых особенностей детей с общим 

недоразвитием речи (далее - ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Наличие у таких детей первичных 

нарушений (задержка психического развития) в ведущих психических 

процессах, создает дополнительные затруднения в образовательном 

процессе.  

 

Характеристика детей с ОНР, I уровнем речевого развития 

ОНР, I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи 

(так называемые "безречевые дети"). 

Дети этого уровня для общения пользуются главным образом 

лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и 

глаголами бытового содержания, обрывками лепетных предложений, 

звуковое оформление которых смазанно, нечетко и крайне неустойчиво. 

Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами. 

Аналогичное состояние речи может наблюдаться и у умственно отсталых 

детей. Однако дети с первичным речевым недоразвитием обладают рядом 

черт, позволяющих отличать их от детей-олигофренов (умственно отсталых 

детей). Это в первую очередь относится к объему так называемого 

пассивного словаря, который значительно превышает активный. У умственно 

отсталых детей подобной разницы не наблюдается. Далее, в отличие от 

детей-олигофренов дети с общим недоразвитием речи для выражения своих 

мыслей пользуются дифференцированными жестами и выразительной 

мимикой. Для них характерна, с одной стороны, большая инициативность 

речевого поиска в процессе общения, а с другой - достаточная критичность к 

своей речи. 

Таким образом, при сходстве речевого состояния прогноз речевой 

компенсации и интеллектуального развития у этих детей неоднозначный. 

Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется 

в том, что одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок 

обозначает несколько разных понятий ("биби" - самолет, самосвал, пароход; 

"бобо" - болит, смазывать, делать укол). Отмечается также замена названий 
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действий названиями предметов и наоборот ("адас" - карандаш, рисовать, 

писать; "туй" - сидеть, стул). 

Характерным является использование однословных предложений. Как 

отмечает Н.СЖукова, период однословного предложения, предложения из 

аморфных слов-корней, может наблюдаться и при нормальном речевом 

развитии ребенка. Однако он является господствующим только в течение 5-6 

месецев и включает небольшое количество слов. При тяжелом недоразвитии 

речи этот период задерживается надолго. Дети с нормальным речевым 

развитием начинают рано пользоваться грамматическими связями слов ("дай 

хеба" - дай хлеба), которые могут соседствовать - с бесформенными 

конструкциями, постепенно их вытесняя. У детей же с общим недоразвитием 

речи наблюдается расширение объема предложения до 2 - 4 слов, но при 

этом синтаксические конструкции остаются полностью неправильно 

оформленными ("Матик тиде туя" - Мальчик сидит на стуле). Данные 

явления никогда не наблюдаются при нормальном речевом развитии. 

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный 

жизненный опыт, и недостаточно дифференцированные представления об 

окружающей жизни (особенно в области природных явлений). 

Отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. В 

речи детей преобладают в основном 1 - 2-сложные слова. При попытке 

воспроизвести более сложную слоговую структуру количество слогов 

сокращается до 2 - 3 ("ават" - кроватка, "амида" - пирамида, "тика" -

 электричка). Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают 

трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по значению 

слов (молоток - молоко, копает - катает - купает). Задания по звуковому 

анализу слов детям данного уровня непонятны. 

 

1. Планируемые результаты логопедической работы для детей с 

ОНР,  I уровень речевого развития 

 

В результате проведённой коррекционной работы ребёнок:  

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 
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– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

коррекционной программе 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ОНР, I уровня речевого развития планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ОНР, I уровня речевого развития; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ОНР, I уровня речевого развития; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ОНР, I уровня 

речевого развития. 

2. Календарно-тематическое планирование 

коррекционной работы с ребёнком (ОНР, I уровень речевого развития) 

 

Период Основное содержание работы 

1 период 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

I. Развитие понимания речи.  

1. Учить находить предметы, игрушки. 

2. По инструкции узнавать и правильно показывать предметы, 

игрушки. 

3. Показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

4. Учить понимать слова обобщающего значения. 

5. Показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, бытовой ситуацией. 

6. Закреплять навык ведения одностороннего диалога (ребенок 
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отвечает жестом). 

7. Дифференцированно воспринимать вопросы: кто? куда? 

откуда? с кем? 

8. Понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов. 

9. Различать на слух обращение к одному или нескольким 

лицам. 

II. Лексические темы 

1. Игрушки  

2. Одежда 

3. Мебель  

4. Посуда  

5. Продукты питания 

6. Транспорт  

III. Развитие активной подражательной речевой активности 

1. Учить называть родителей, родственников (мама, папа, 

бабушка). 

2. Учить называть имена друзей, кукол. 

3. Учить подражанию: голосам животных, звукам 

окружающего мира, звукам музыкальных инструментов 

IV. Развитие памяти, внимания, мышления 

1. Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2 – 4 игрушки) 

2. Учить определять из ряда игрушек, предметов ту, которую 

убрали или добавили. 

3. Учить запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (в рамках одной тематики) 

4. Учить запоминать и проговаривать 2 – 3 слова по просьбе 

(мама, папа, тётя…) 

5. Учить находить из ряда картинок, предметов «лишнюю» 

(яблоко, груша, стол) 

6. Учить находить предмет по контурному изображению. 

7. Узнавать предмет по 1 детали 

2 период 

Январь,  

февраль, 

март, 

апрель,  

май 

 

I. Развитие понимания речи 

1. Учить понимать категории глаголов прошедшего времени 

ед.ч. 

Валя читала книгу. Валя читал книгу. 

2. Учить отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по 

их словесному описанию 

3. Учить по просьбе выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать - нож, шить - игла, наливать 

суп – половник…) 

4. Учить определять причинно-следственные связи (снег – 

санки, коньки…) 
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II. Лексические темы 

1. Обувь 

2. Зима  

3. Домашние животные  

4. Домашние птицы 

5. Дикие животные  

6. Моя семья 

7. Валеология, части тела  

8. Весна 

9. Профессии 

III. Развитие активной подражательной речевой активности 

1. Учить отдавать приказания: на, иди, дай 

2. Учить указывать на определённые предметы: вот, это, тут 

3. Учить составлять первые предложения: Это Тома… 

4. Учить составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения: Катя, спи. 

5. Учить преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени ед.ч.3 го лица 

(спи – спит, иди – идёт). 

IV. Развитие памяти, внимания, мышления 

1. Учить запоминать игрушки и предметы (картинки) из 

разных тематических групп и раскладывать в определённой 

последовательности (шар, машина, шапка) 

2. Учить запоминать и подбирать картинки подходящие по 

смыслу: дождь – зонт. 

3. Учить выбирать предметы определённого цвета. 

4. Учить выбирать фигуры определённой формы (только 

круги или треугольники) 

5. Учить определять лишний предмет из предложенного ряда 

6. Учить складывать картинки из 2 – 4 частей. 

7. Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные 

картинки. 

К фонетической правильности высказывания требования не 

предъявляются. Обращается внимание на грамматическое 

оформление высказывания. 

Развитие фонетической стороны языка. 

1. Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох. 

2. Развивать длительность речевого выдоха. 

3. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

4. Развивать подражание речевым звукам. 

5. Активизировать движения артикуляционного аппарата с 

помощью специальных упражнений и уточнить 

артикулирование (четкость произношения) гласных звуков 
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[а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], 

[н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], 

[х], [х]. Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

6. Постановка звуков (раннего онтогенеза)  

7. Автоматизация звуков 

- в слогах 

- в словах 

8. Развитие фонематической системы речи. 

- Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

- Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: 

 [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у];  

гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].  

- Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], 

[м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение  программы 

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Оборудование логопедического кабинета. 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования.  

Мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской.  

Настенное зеркало с лампой дополнительного освещения, 

индивидуальные зеркала по количеству детей (на подгруппу). 

Информационное обеспечение: интерактивный сенсорный 

логопедический комплекс – 1; мультимедийный проектор - 1, ноутбук - 1, 

принтер-сканер – 1; стол световой для рисования песком – 1; видео - диски по 

работе с родителями: «Моя мама логопед»; «Домашний логопед». 

Компьютерные программы для индивидуально-подгрупповой работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО: «Говорящие картинки»;  «Смотри и 

говори»; «Игры со словами»; «Игры для Тигры».  

Комплекты зондов для постановки звуков, для артикуляционного 

массажа.  

Средства для санитарной обработки инструментов: ёмкости для 

обработки инструментов, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные 

палочки, салфетки и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  
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- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза; схемы для составления 

предложений, рассказов); 

-  дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детёныши животных, одежда, обувь и т.п.),  слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением… - пособия по 

развитию зрительного гнозиса: целый предмет и его части; кубики, 

картинный материал… 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д.;  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; схемы для составления описательных рассказов; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов 

для составления пересказов; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.; 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок:  дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, 

настольные модули,  конструкторы, ручки, карандаши, пластилин и т.п.;  

- пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие 

игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, барабан, 

гармошка, колокольчики);  предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка, пирамида, лампа, 

ракета, лодка), сюжетные картинки; 

 - пособия для развития дыхания («Сундучок логопеда» - свистки, 

свистульки, дудочки,  и т.п.),  дыхательные тренажеры, игрушки; 

- картотеки: комплексы артикуляционной гимнастики; комплексы 

дыхательной гимнастики; пальчиковые игры; словесные игры; речевой 

материал для автоматизации и дифференциации звуков; 

-  речевой материал по формированию слоговой структуры слова. 

 

Методическое обеспечение, средства обучения и воспитания 

 

Документация учителя-логопеда: адаптированная основная 

образовательная программа для обучающихся с тяжёлыми нарушениями 
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речи; рабочая программа детей с ТНР (общее недоразвитие речи, I  уровень 

речевого развития); АОП на каждого ребёнка, имеющего рекомендации 

ЦПМПК; тетрадь движения детей; тетрадь взаимодействия с воспитателями; 

перспективное планирование и календарное планирование работы с детьми; 

индивидуальные тетради на каждого ребёнка; годовой отчет о результатах 

коррекционного обучения; перспективный годовой план работы учителя-

логопеда. 

 

Методические пособия: 

 

№ п/п Дидактические игры и пособия (наименование) 

1.  Ассоциации «Формы и фигуры» 

2.  Лото «В гостях у сказки» 

3.  Д/и «Живая природа» 

4.  Д/и «Магазин» 

5.  Д/и «Смотри и говори – составление предложений по картинкам» 

6.  Д/и «Какой? Какая? Какое?» 

7.  Д/и «Конструктор предложения» 

8.  Д/и «Чудесный мешочек – овощи, фрукты, животные» 

9.  Д/и «Парные картинки» 

10.  Д/и «Что хорошо, что плохо» 

11.  Д/и «Узнаём живой мир» 

12.  Д/и «Бусы» 

13.  Д/и «Предлоги» 

14.  Д/и «Развиваем речь» 

15.  Д/и «Большие и маленькие» 

16.  Д/и «Расскажи про детский сад» 

17.  Д/и «Загадки о животных» 

18.  Д/и «Расскажи сказку» 

19.  Д/и «Лесное бюро находок» 

20.  Д/и «Лото – предлоги» 

21.  Д/и «Мой, моя, моё» 

22.  Д/и «Геометрическое лото» 

23.  Д/и «Что общее?» 

24.  Д/и «Варим компот и суп» 

25.  Д/и «Логопедическое лото» 

26.  Палочки Кюизенера с приложением 

27.  Дид. пособие «Звуковые ходилки» 

28.  Демонстрационный материал «Формируем слоговую структуру 

слова» 

29.  Пирамидка 

30.  Плоскостной конструктор 

31.  Магнитная мозаика «Город» 
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32.  Мозаика  

33.  Кубики из 4 – 6 частей 

34.  Деревянный конструктор «Город» 

35.  Шнуровка 

36.  Звуковые линейки  

37.  Тренажёры на развитие дыхания 

38.  Картотека сюжетных картинок (предлоги) 

39.  Картотека сюжетных картинок (животные) 

40.  Картотека «Познаём мир» (3-4, 4-5 лет) 

41.  Картотека артикуляционной и дыхательной гимнастики - 

Воронина 

42.  Картотека упражнений, игр, текстов для автоматизации звуков - 

Куликовская 

43.  Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков - Нищева 

44.  Картотека методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР - Нищева 

45.  Картотека стихов, загадок, физминуток по лексическим темам 

 

Методическая литература: 

1.  Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»,  С-Пб.: «Детство-

пресс», 2021. 

2.  Аганович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР», С-Пб.: «Детство-пресс», 2001. 

3.  Волкова Г.А. «Методика психолого – логопедического  

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы  

дифференциальной диагностики». С-Пб, «Детство-пресс», 2012. 

4.  Грибова О.Е. «Технология организации  

логопедического обследования», М, «Аркти», 2012. 

5.  Сорокина Н.А. «Комплексная диагностика развития детей с 

 речевыми нарушениями» М., «Владос», 2013. 

6.  Пятница Т.В. «Логопедия в таблицах, схемах, цифрах»,  

Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. 

7.  Долганюк Е.В. «Моторная алалия: коррекционно-развивающая 

 работа с детьми дошкольного возраста», С-Пб, «Детство-пресс», 

2015. 

8.  Бушлякова Р.Г. «Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой», С-Пб, «Детство-пресс», 2011. 

9.  Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры 
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 слова у детей». М., ТЦ«Сфера», 2015. 

10.  Леонова О.А. «Коррекция речевых нарушений у дошкольников 

 в играх с мячом», С-Пб, «Детство-пресс», 2013. 

11.  Ткаченко Т.А. «Логопедическая энциклопедия», М.,  

«Мир книги», 2010. 

12.  Кыласова Л.Е. «Коррекция звукопроизношения у  

детей» Дидактические материалы. Вогоград «Учитель», 2014. 

13.    Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально - 

подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения», 

 М.: 1998. 

14.  Лопухина  И. «Логопедия – 550 занимательных упражнений  

для развития речи», М.: «Аквариум», 1996. 

15.  Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно»,С.-Пб.:  

Литера, 2015. 

16.  Нищева Н.В. «Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

 1, 2 часть», С-Пб, «Детство-пресс», 2016. 

17.  Климонтович Е.Ю. «Увлекательная логопедия. Учимся  

понимать речь», М., «Теревинф», 2015. 

18.  Климонтович Е.Ю. «Увлекательная логопедия.Учимся  

говорить фразами», М., «Теревинф», 2015. 

19.  Кукушкина О.И. «Информационные технологии в  

обучении произношению», М., «Полиграф сервис», 2004. 

20.  Реуцкая О.А. «Развитие речи у плохоговорящих детей»,  

Ростов-на-Дону «Феникс», 2013. 

21.  Кыласова Л.Е. «Коррекционно-развивающая работа с детьми 5 – 7  

лет с общим недоразвитием речи» ФГОС, Волгоград «Учитель», 

2014. 

22.  Скворцова И.В. «Программа развития и обучения дошкольника. 

 100 логопедических игр для детей 4 – 6 лет», С-Пб, «Нева», 2003. 

23.  Нищева Н.В. «Картинки и тексты для автоматизации 

 звуков разных групп», С-Пб, «Детство-пресс», 2011. 

24.  Нищева Н.В. «Картотека упражнений для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп», С-Пб,  

«Детство-пресс», 2009. 

25.  Воронина Л.П. «Картотека артикуляционной и  

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа», С-Пб,  

«Детство-пресс», 2013. 

26.  Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций  

для родителей дошкольников с ОНР», С-Пб,  

«Детство-пресс», 2007. 

27.  Мезинцева М. «Логопедия в картинках», М., «Олма», 2012. 

28.  Куликовская Т.А. «Обучение дошкольников пересказу», 

 С-Пб, «Детство-пресс», 2016. 
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пресс», 2020 



16 
 

11. Грибова О.Е. Технология организации логопедического 
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Мой мир: коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. М., 

2000. 

21. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении: 
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методическое пособие). С-Пб, «Детство-пресс», 2020. 
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