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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования данная программа направлена на 

развитие детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое 

развитие», предназначена для обучения дошкольников грамоте. 

 В настоящее время обучение грамоте детей дошкольного возраста 

приобрело статус социального заказа. Родители хотят научить читать своих 

подрастающих детей как можно раньше читать. 

В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит 

звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение 

детьми навыками языкового анализа и синтеза. Ребёнка приводят к 

пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-

слоговое строение слов и обозначение звуков буквами, разделение связной 

речи на предложения, предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки 

и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов в слова, слов в предложения. 

1.2. Цели и задачи  программы. 

Педагогические принципы построения программы 

 Цель программы: формирование запаса знаний и навыков, 

создающих предпосылки для успешного перехода к следующему этапу 

обучения – чтению и письму в школе. 

Задачи программы: 

 совершенствование языкового анализа и синтеза, как 

предпосылки к обучению грамоте; 

 обучение употреблению новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений); 

 постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений; 

 профилактика дисграфии. 
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В основе  программы лежат следующие принципы: 

Принцип научного подхода – подкрепление всех форм обучения научно 

обоснованными и практически адаптированными методиками. 

Принцип гуманизации образования, диктующий необходимость 

бережного отношения к каждому воспитаннику; 

Принцип индивидуализации и дифференциации обучения, развитие 

творческого потенциала всех детей и индивидуальных возможностей 

каждого. 

Принцип системности и последовательности, обеспечивающий 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов программы (от 

простого к сложному). Поэтапное, дозированное, дифференцированное 

усложнение задач и упражнений. 

Принцип демократизации предусматривающий сотрудничества 

ребенка со взрослым. 

Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения 

занятий соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Вся 

деятельность педагога направлена на оздоровление детей. 

Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых объектов и понятий способствует формированию более полных и 

четких образов и представлений в сознании дошкольников; 

Принцип сочетание игровых и учебных видов деятельности. 

Постепенный переход от игры к учебно-познавательной деятельности. 

Принцип доступности и посильности: реализуется в делении  

изучаемого материала на этапы и в преподнесении  его детям 

последовательными блоками и частями, соответственно возрастным 

особенностям и развитию речи; 

Онтогенетический принцип  (учет возрастных особенностей детей).  

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dioo.ru%2Forganizatsiya-protsessa.html
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности  

 Программа составлена и разработана на основе парциальной 

программы Н.В. Нищевой «Обучение грамоте»,  пособий:  Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова "По дороге к Азбуке".  

Содержание курса позволяет организовать работу по  четырем 

направлениям: развитие речи, обучение грамоте, подготовка к обучению 

чтению, подготовка руки к письму 

Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что 

знакомству с буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые 

обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла вводить до 

знакомства с самими звуками и знакомство с буквенным знаком окажется 

безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим 

знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. 

Звуковой анализ включает, прежде всего, умение сознательно, намеренно, 

произвольно выделять звуки в слове.  

 Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных 

открытия: сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом 

открыть отношения звука и буквы. Звуковой анализ слова ребенок может с 

помощью интонационного подчеркивания, последовательного протягивания 

звуков в произносимом слове (ДДДОМ, ДОООМ, ДОМММ). Главная задача 

всей работы – сделать для ребенка слово, его звуковую оболочку не только 

ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, 

звукоподражательном действии научились протягивать, усиливать, выделять 

отдельные звуки в словах, различать гласные и согласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные, ставится новая задача запомнить знак, которым 

записывается на письме данный звук. Для более легкого запоминания букв 

хорошо их конструировать из палочек, лепить из пластилина, рисовать их на 

листе бумаги, штриховать, обводить образец буквы и т.д.  

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 
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индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. Развиваются 

чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, формируется 

правильное  звуко- и слово-произношение. Дети учатся правильно составлять 

предложения, составлять рассказы по картинке, по данному началу, грамотно 

формулировать ответы на вопросы и т.д. В результате этих упражнений 

ребенок учится переносить сформированные речевые навыки на новый 

материал, умению пользоваться ими в самостоятельной речи. Навыки 

самостоятельных связных рассказов формируются в течение довольно 

длительного времени и требуют терпения, настойчивости, внимания и такта 

со стороны взрослого. Очень важно следить за тем, чтобы самостоятельные 

высказывания ребенка были логичные, последовательные и грамматически 

правильные. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр 

со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание 

узнавать новое.  

В соответствии с данной Программой  развитие языкового анализа и 

синтеза и обучение дошкольников чтению начинается со среднего 

дошкольного возраста.   

2.2. Прогнозируемые результаты освоения программы 

 К концу первого года обучения ребенок умеет:  

- знаком с понятием «звук»; 

- различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие 

и тихие;  

- делить слова на слоги;   

- определять и называть первый звук в слове;  

- рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые 
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линии, штриховать несложные предметы;  

- составлять 2-3 предложения по картине;  

- выполнять упражнения для пальцев и кистей рук;  

- отвечать на вопросы рассказа с помощью простых предложений;  

 К концу второго года обучения ребенок умеет:  

- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание;  

- использовать в речи термины «звук», «буква», различает эти понятия; 

- определять место звука в слове: в начале, середине, в конце;  

- различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие 

и глухие согласные звуки;  

- делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную;  

- пользоваться графическим обозначением звуков;  

- называть буквы русского алфавита (согласно перспективного 

планирования) 

- составлять звуковую схему слов; составлять схему предложения;  

- составлять 4-5 предложений по картине; по серии картинок, из 

личного опыта; 

- читать слоги, слова; 

 К концу третьего года обучения ребенок умеет:  

- правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в 

словах, во фразовой речи; 

- дифференцировать твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные, 

называть их изолированно;  

- определять наличие и место заданного звука в слове; 

- анализировать звуковой состав слова; 

- определять количество слогов  в слове, ударный слог; 

- называть все буквы алфавита; 

- сознательно читать слова и предложения; 

- замечать изменения грамматических форм слова, владеть 

простейшими способами словообразования; 



10 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательной деятельности 

Данная программа реализуется в условиях Центра речевого развития  

«Риторик».  

Для решения поставленных поставленной цели и задач Программы, 

была оформлена предметно-пространственная развивающая среда, которая 

включает в себя несколько видов деятельности, направленных на развитие 

языкового анализа и синтеза и обучение чтению. Весь материал подобран по 

принципу от простого к сложному.  

В волшебной стране «Риторик» живут сказочные герои: 

Лягушка-Квакушка - помогает детям освоить 

правильную артикуляцию, давать полную 

характеристику  звука;  

Слыш - главная задача 

которого, помочь детям в 

освоении: языкового анализа и синтеза  (умение 

отличать звук от буквы; различать звуки по твердости и 

мягкости, глухости и звонкости; находить место звука в 

слове; делить слова на слоги; 

составлять слова с заданным звуком и определять 

местонахождение звука (начало, середина и конец слова); 

составлять звуковую схему).   

Буковка - знакомит детей с буквами, учит составлять 

слоги, слова, предложения, учит читать.   

Буквоед – герой, который создает проблемные 

ситуации, учит фантазировать,  развивает логическое 

мышление.   

Основная форма организации работы с детьми – 

подгрупповые  занятия (культурные практики) с 
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осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов 

обучения в зависимости от возможностей детей, занятия строятся в 

занимательной игровой форме.  

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами»: 

 с детьми 5-го года жизни 15-20 минут;  

 с детьми 6-го года жизни 20-25 минут;  

 с детьми 7-го года жизни 25-30 минут. 

Занятия проводятся с 15 сентября по 15 мая учебного года. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Расписание культурных практик в ЦРР «Риторик» 

Группа Время 

проведения 

Подгруппа  КП 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Подготовительная 

группа № 2  
09.00 – 09.30 

09.35 – 10.05 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  

 

Подготовительная 

группа № 1 
10.15 – 10.45 

10.30 – 11.20 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  

 

ВТОРНИК 

Старшая  

группа № 2 

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  

 

Старшая  

группа № 1 

10.05 – 10.30 

10.35 – 11.00 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  

 

СРЕДА 

Средняя  

 группа № 1 
09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  

 

ЧЕТВЕРГ 

Средняя  

группа № 2 

8.45 - 9.05 

9.15 – 9.35 

Подгруппа № 1 

Подгруппа № 2 

ЦРР «Риторик»  

 

 

3.2. Описание вариативных форм, методов и средств 

реализации программы 

3.2.1. Формы реализации программы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать 
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задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности.  

Освоение программного материала осуществляется в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах);  

 самостоятельной деятельности детей.  

Коррекционная образовательная деятельность осуществляется в 

различных видах детской деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 проектная деятельность. 

3.2.2. Методы реализации программы   

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации рабочей  программы ЦРР «Риторик» 

 метод создания проблемных, поисковых, ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных 

заданий на игровом материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и 

вопросов, предполагающих рассуждение;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 технологии личностно-ориентированного обучения;  
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 игровые технологии.  

3.2.3. Средства реализации программы  

Средства реализации программы ЦРР «Риторик» - совокупность 

материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 информационное поле (для организованной и самостоятельной 

деятельности детей).  

Для реализации программы применяются  не только традиционные 

(книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, дистанционные  

средства, основанные на достижениях технологического прогресса 

(например, электронные образовательные ресурсы, родительская группа 

Логопункт «Речецветик» в WhasApp, Viber, скайп). Следует отметить, что 

они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, в режиме 

видеозвонока, онлайн-занятия), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность коррекционно-логопедического воздействия. 

3.3.  Взаимодействие субъектов образовательного  процесса 

Результаты работы с детьми во многом зависят от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, педагогов и специалистов.  

Для успешного и продуктивного взаимодействия  функционирует 

«Логопедическая гостиная», в рамках которой в разных формах ведется 

сотрудничество с педагогами. Планирование по обучению грамоте в группах 

ведется по рекомендациям логопеда, с учетом определенной 

последовательности изучения звуков и букв. Логопед оказывает помощь в 

написании технологических карт ООД по обучению грамоте. 
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* Вся деятельность «Логопедической гостиной» дублируется в 

одноименной группе в WhasApp, Viber,  где размещается весь материал: 

консультации, видеозапись мастер-классов и семинаров-практикумов.  

Которые  педагоги могут  просмотреть в любое удобное время, оставить 

комментарии и задать вопросы,  что позволяет проследить обратную связь в 

дистанционной форме. 

Также консультации, мастер-классы, семинары-практикумы  по 

желанию педагогов можно проводить в режиме аудио-, видеозвонка, 

конференц-связи. 

Формы взаимодействия субъектов образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.1. План взаимодействия субъектов образовательного процесса 

 На 2021-2022 учебный год  учителем-логопедом составлен план 

взаимодействия с субъектами коррекционно-образовательного процесса, в 

котором отражены все формы и методы взаимодействия.
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Сроки Форма  

проведения 

Содержание работы Участники 

мероприятия 

Методический 

продукт 

Ответствен

ные 

Август  Доклад на педсовете «Защита рабочей программы» Педагогический 

коллектив 

Презентация Учитель-

логопед 

Сентябрь Консультирование  

педагогов /* 

«Что такое ППк в детском 

саду?» 

Члены ППк Консультация. 

Запись в журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед  

Консультирование  

педагогов /* 

«Нормы речевого развития 

детей 5-6лет» 

Педагоги ст. гр. Консультация, 

буклет. Запись в 

журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед 

Консультирование  

педагогов /* 

«Нормы речевого развития 

детей 6-7 лет» 

Педагоги подг. гр. Консультация, 

буклет. Запись в 

журнале 

регистрации. 

Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр. 

Консультация. 

Запись в журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная  

консультация, беседа /* 

Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

специалистов (по запросу) 

Воспитатели, 

специалисты 

Запись в журнале 

регистрации. 

Учитель-

логопед 

Октябрь  Консультирование  

педагогов /*Круглый стол 

«Обучение грамоте и звуковая 

культура речи» /«Вопрос-ответ» 

Члены ШМП Консультация   Учитель-

логопед  

Консультирование  

педагогов/* 

«Нормы речевого развития 

детей 3-4 лет» 

Педагоги 2 мл. гр. Буклет. Запись в 

журнале 

регистрации  

Учитель-

логопед 

Консультирование  

педагогов/* 

«Нормы речевого развития 

детей 4-5 лет» 

Педагоги ср. гр. Буклет. Запись в 

журнале 

регистрации. 

Учитель-

логопед 
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Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр. 

Консультация. 

Запись в журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная  

консультация,  беседа/ * 

Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

специалистов (по запросу) 

Воспитатели, 

специалисты 

Запись в журнале 

регистрации  

Учитель-

логопед 

Ноябрь  Консультация ШМП  / * 

Круглый стол 

«Профилактика графомоторных 

навыков» /«Вопрос-ответ»  

Члены ШМП Консультация, 

буклет 

Учитель-

логопед  

Семинар   / * 

(ознакомительный) 

«Речевые кубики» что это 

такое? 

Педагоги всех 

возр. гр., 

специалисты 

Буклет, презентация. Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети  

подг. гр. 

Запись в журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед 

Логопедическая 

викторина /* 

 «Умники и умницы»  Воспитатели и дети 

ст. и подг. гр. 

Сценарий Учитель-

логопед 

Индивидуальная 

консультация, беседа / * 

Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

специалистов (по запросу) 

Воспитатели, 

специалисты 

Запись в журнале 

регистрации  

Учитель-

логопед 

Консультация ШМП / * 

/Круглый стол 

«Составление технологических 

карт по обучению грамоте» / 

«Вопрос-ответ»  

Члены ШМП Консультация, 

буклет 

Учитель-

логопед  

Декабрь  Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

ст. групп 

Консультация. 

Запись в журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная 

консультация, беседа / * 

Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

специалистов (по запросу) 

Воспитатели, 

специалисты. 

Запись в журнале 

регистрации. 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные 

консультации / * 

Привлечение воспитателей по 

автоматизации поставленных 

звуков 

Воспитатели ст. и 

подг. групп 

Листы 

взаимодействия 

Учитель-

логопед 
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Январь  Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели  и 

дети  подг. гр 

Консультация. 

Запись в журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная 

консультация, беседа  / * 

Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

специалистов (по запросу) 

Воспитатели, 

специалисты. 

Запись в журнале 

регистрации   

Учитель-

логопед 

Консультация / * «Артикуляционная гимнастика» Воспитатели 2 мл. 

и ср. гр. 

Буклеты. Видео, 

презентации, игры 

по развитию 

артик.гимн. 

Учитель-

логопед 

Мастер-класс  / * 

 

Использование речевых 

кубиков в ООД по развитию 

речи. 

Педагоги всех 

возрастных групп, 

специалисты 

Буклет, презентация. 

Набор «Речевые 

кубики» 

Учитель-

логопед 

Февраль  Заседание ППк № 2 / * Промежуточные результаты 

коррекционно – развивающей 

работы. 

Члены ППк Протокол заседания Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

ст. гр. 

Запись в журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед  

Индивидуальная 

консультация, беседа / * 

Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

специалистов (по запросу) 

Воспитатели, 

специалисты 

Запись в журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед 

Март  Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр. 

Консультация. 

Запись в журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная 

консультация,  беседа / * 

Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

специалистов (по запросу) 

Воспитатели, 

специалисты 

Запись в журнале 

регистрации.  

Учитель-

логопед 

Практикум  / * Обмен опытом по 

использованию речевых 

Воспитатели, 

специалисты 

Практический 

материал 

Учитель-

логопед 
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кубиков в ООД по развитию 

речи 

Апрель  Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр. 

Консультация. 

Запись в журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная 

консультация, беседа / * 

Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

специалистов (по запросу) 

Воспитатели, 

специалисты. 

Запись в журнале 

регистрации  

Учитель-

логопед  

Игровая деятельность с 

детьми 

Разучивание песни «Купим мы 

бабушка тебе…» (координация 

речи с движением) 

Дети и воспитатели 

2 мл.  и ср. гр. 

Технологическая 

карта 

Учитель-

логопед 

Консультация  / * «Тренируем пальчики - 

развиваем речь» 

Воспитатели 2 мл. 

и ср. гр. 

Буклет, запись в 

журнале 

регистрации. 

Учитель-

логопед 

Логопедический  

досуг / * 

«Логопедический КВН» Дети, воспитатели 

ст. гр., учитель-

логопед 

Сценарий  Учитель-

логопед 

Логопедический  

досуг / * 

«Как Буквоед буквы похитил» Дети, воспитатели 

подг. гр., учитель-

логопед 

Сценарий  Учитель-

логопед  

Май  Заседание ППк№ 3 / * Результаты коррекционно-

развивающей работы 

Члены ППк Протокол заседания Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

ср., ст. и подг. гр 

Отчет  Учитель-

логопед 

Доклад на 

педсовете 

«Самоанализ коррекционно-

развивающей работы с детьми в 

условиях логопункта» 

Педагогический 

коллектив 

Отчет, презентация. Учитель-

логопед 
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3.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Для создания единого сообщества, объединяющего взрослых и детей 

организован родительский клуб «Речевичок». Посредством которого, 

учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе, 

через различные формы взаимодействия.  

Для совместной деятельности с детьми родителям предлагается 

использовать  логопедические тетради, интерактивные игры,  видеоигры, 

обучающие презентации, видеозапись занятий,  доступные для 

использования в домашних условиях (при дистанционной форме обучения 

материалы предлагаются и пересылаются родителям в электронном виде по 

электронной почте и дублируется в одноименной группе Логопункт 

«Речецветик» в WhasApp, Viber или на платформе ОАО «РЖД». 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

На начальных этапах и в дальнейшем, работа происходит под 

руководством учителя-логопеда в режиме онлайн-занятий для того, чтобы 

исключить ошибки родителей. 

3.4.1. План взаимодействия с семьями воспитанников 

 Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках ЦРР «Риторик», 

представлено в плане взаимодействия  учителя логопеда с семьями 

воспитанников с учетом дистанционных форм работы.
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Сроки Форма проведения Содержание работы Участники 

мероприятия 

Методический 

продукт 

Ответствен

ные 

 

Сентябрь 
Родительские встречи  

/ * 

«Особенности речевого развития 

детей 5-6 лет.» 

Родители 

воспитанников, 

воспитатели ст. гр, 

учитель-логопед 

Сценарий  Учитель-

логопед 

Родительские встречи  

/ * 

«Особенности речевого развития 

детей 6-7 лет.» 

Родители 

воспитанников, 

воспитатели подг. гр., 

учитель-логопед 

Сценарий  Учитель-

логопед  

Практикум / * «Развитие фонематического слуха» Родители 

воспитанников подг. 

гр.,  учитель-логопед 

Буклет Учитель-

логопед 

 

Октябрь 
Логопедическое  

занятие для родителей 

/* 

«Звуки, буквы я учу» (занятие №1) Родители 

воспитанников подг. 

гр.  

Технологическая 

карта 

мероприятия, 

буклет  

Учитель-

логопед 

Информационный 

журнал для родителей / 

* 

Сбор материала, фотографий для 

журнала 

Родители 

воспитанников подг. 

гр., учитель-логопед 

Журнал для 

родителей 

«Речевичок» 

Учитель-

логопед 

Ноябрь Информационное поле  

«Логопед и Я», 

консультация / * 

 «Готовим руку к письму. 

Развитие графомоторных 

навыков» 

Родители 

воспитанников 

подг.гр.  учитель-

логопед 

Консультация  Учитель-

логопед 

Индивидуальное 

консультирование. 

СОД с ребенком в 

Проведение индивидуальных 

мини-занятия с родителями 

(работа в тетради по обучению 

Родители, дети, 

учитель-логопед 

Запись в 

журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед  
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присутствии родителей 

(по инициативе 

родителей или 

логопеда)/ * 

грамоте) 

Декабрь Информационное поле  

«Логопед и Я», 

консультация / * 

«Звуковой анализ» Родители 

воспитанников подг. 

гр. 

Консультация Учитель-

логопед 

Январь Информационное поле 

«Логопед и Я», 

консультация / * 

«О дыхании. Развитие речевого 

дыхания» 

Родители 

воспитанников подг. 

групп 

Консультация  

Буклет  

Учитель-

логопед 

Индивидуальное 

консультирование. 

СОД с ребенком в 

присутствии родителей 

(по инициативе 

родителей или 

логопеда) / * 

Проведение индивидуальных 

мини-занятия с родителями 

(работа в тетради по обучению 

грамоте) 

Родители, дети, 

учитель-логопед 

Запись в 

журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед 

Февраль Информационное поле 

«Логопед и Я», 

консультация / * 

«Звуко-буквенный анализ и 

синтез» 

Родители 

воспитанников подг. 

гр.  учитель-логопед 

Консультация  Учитель-

логопед 

Индивидуальное 

консультирование. 

СОД с ребенком в 

присутствии родителей 

(по инициативе 

родителей или 

логопеда)/ * 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями о 

продвижении речевого развития 

каждого ребенка с показом мини-

занятия (постановка и 

автоматизация звуков) 

Родители, дети, 

учитель-логопед 

Запись в 

журнале 

регистрации 

Учитель-

логопед  

Март Логопедическое 

занятие для родителей 

/* 

«Звуки, буквы я учу» (занятие № 

2) 

 

Родители 

воспитанников подг. 

гр. 

Технологическая 

карта мероприя-

тия, буклет  

Учитель-

логопед 
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Апрель Информационное поле 

«Логопед и Я», 

консультация  /* 

«Речевая готовность к школе» Родители 

воспитанников подг. 

гр.  учитель-логопед 

Консультация  Учитель-

логопед 

Логопедический досуг 

/* 

«Логопедический КВН» Дети и воспитатели 

ст. групп, родители, 

учитель-логопед 

Сценарий Учитель-

логопед 

Логопедический досуг 

/* 

«Как Буквоед буквы похитил» Дети и воспитатели 

подг. гр., родители, 

учитель-логопед 

Сценарий  Учитель-

логопед 

Май Информационное поле  

«Логопед и Я», 

консультация /* 

«Проведем лето с пользой» Родители 

воспитанников подг. 

гр. 

Консультация  Учитель-

логопед 

Информационный 

журнал для родителей /* 

Сбор материала, фотографий для 

журнала 

Родители 

воспитанников подг. 

гр., учитель-логопед 

Журнал для 

родителей 

«Речевичок» 

Учитель-

логопед 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

3.5.1. Перспективное планирование образовательной деятельности 

в ЦРР «Риторик».   Средний возраст (4-5 лет) 

1 ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие 

звукового 

анализа и 

синтеза 

1. Познакомить детей с гласным звуком [а] , учить 

выделять из ряда звуков гласные звуки [а]. 

2.Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в 

словах различать слова с начальными ударными [а], [у]. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1.Упражнять детей в различении на слух длинных и 

коротких слов (мак — погремушка). 

2.Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 

3.Работать над двусложными, а потом над трехсложными 

словами из открытых слогов (дыня, мука, батоны, 

вагоны). 

Развитие 

лексико-грам-

матического 

строя,  связной  

речи  

Уточнять, расширять, активизировать словарный запас по 

лексическим темам «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Лес. 

Грибы. Ягоды», «Обувь. Одежда», «Игрушки». 

Формировать обобщающие понятия по пройденным  ЛТ. 

Развивать умение согласовывать прилагательные с 

существительными; согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе; 

Упражнять в образовании имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2 ПЕРИОД  (декабрь, январь, февраль) 

Развитие 

звукового 

анализа и 

синтеза 

1. Познакомить детей с гласными [у], [и], [о] и 

согласными звуками [т], учить выделять эти гласные  из 

ряда звуков. 

2.Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний 

гласных звуков: [ау], [уа], [ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], 

[иу], [уи]. 

3.Учить выделять начальные ударные гласные в словах  

4.Учить выделять начальный согласный [т], 

5.Дать детям представление о гласном и согласном 

звуках, их различиях 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1.Упражнять детей в передаче ритмического рисунка 

слова. 

2.Работать над односложными словами из закрытого 

слога. 

Развитие 

лексико-грам-

матического 

строя,  связной  

речи 

Уточнять, расширять, активизировать словарный запас по 

лексическим темам «Мебель», «Зима. Перелетные 

птицы», «Домашние животные», «Транспорт», «Мой 

дом», «Игрушки». 

Формировать обобщающие понятия по ЛТ. 
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Развивать умение образовать формы родительного 

падежа имен существительных, образовать и употреблять 

предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, подбирать слова – антонимы . 

Упражнять в образовании прилагательных от 

существительных. 

3 ПЕРИОД (март, апрель, май) 

Развитие 

звукового 

анализа и 

синтеза 

1.Упражнять детей в выделении звуков [п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков. 

2.Учить выделять начальные согласные [п], [н], [м], [к] в 

словах. 

3.Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов: 

ап, оп, уп, ип; ат, от, ут, ит; ак, ок, ук, ик и т.д., а затем и 

прямых слогов: та, то, ту, ти и т.д. 

4.Закрепить у детей представление о гласном и согласном 

звуках, их различиях. 

5.Учить детей подбирать слова на заданный согласный 

звук. 

6. Дать представление о звонкости—глухости согласных 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1.Закрепить умение передавать ритмический рисунок 

слова. 

2.Работать над двусложными словами с закрытым слогам 

(бидон, вагон) и двусложными словами со стечением 

согласных в начале, середине, конце (стена, паста, аист). 

Развитие 

лексико-грам-

матического 

строя,  связной  

речи 

Уточнять, расширять, активизировать словарный запас по 

лексическим темам «Весна», «Волшебный мир книги», 

«Космос», «Насекомые». 

Формировать обобщающие понятия по ЛТ. 

Развивать умение в согласовании существительного с 

числительным. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными в роде 

и числе). 

3.5.2. Перспективное планирование образовательной деятельности 

по обучению грамоте ЦРР «Риторик».  Старший возраст (5-6 лет) 

1 ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие 

звукового 

анализа и 

синтеза 

1. Познакомить детей с гласными [а], [у], [о], [и]  и 

согласными звуками: [т], [п], [н], [м], [к], [б],[б‘] 

2.Упражнять детей в выделении начальных ударных 

гласных [а], [у], [о], [и]  в словах;  

3. Научить детей выделять их из ряда звуков, слогов, 

слов, анализировать обратные слоги с ними. 

4. Закрепить представление о звонкости—глухости 
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согласных. 

4. Дать представление о твердости-мягкости согласных 

5. Ввести понятия: «слово», «слог». 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом 

и стечением согласных (фонтан, стакан). 

Грамота 1. Познакомить с гласными А, У, О, И и согласными  

буквами Т, П, Н, М, К, Б,  

2.Упражнять детей в составлении букв из палочек или 

выкладывании из шнурочка, в лепке букв из пластилина, 

в вырезании их из бумаги, в «рисовании» букв в воздухе. 

3.Дать детям представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

4. Упражнять детей в узнавании изученных букв с 

недостающими элементами, наложенных друг на друга 

букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально написанных букв.  

5. Дать представление о гласных звуках как о 

слогообразующих. 

6.Упражнять детей в составлении и чтении слияний 

гласных АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, УИ. 

2 ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль) 

Развитие 

звукового 

анализа и 

синтеза 

1.Познакомить детей с гласными  [ы]  и согласными 

звуками [д]-[д‘], [г]-[г‘],  [ф]-[ф‘], [в]-[в‘], [х]-[х‘], [с]-[с‘],  

[з]-[з‘],  [ш], [ж]. Научить выделять эти звуки из ряда 

звуков, слогов, слов, производить анализ и синтез слогов 

с ними.  

2.Учить детей звуковому анализу слов типа: мак. 

3.Упражнять детей в членении на слоги односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Закрепить понятия: 

«слово», «слог». 

4.Ввести понятие «предложение». Учить составлять 

схемы предложений без предлогов. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1. Работать над трехсложными словами с закрытым 

слогом (молоток, утенок). 

Грамота 1.Познакомить детей с буквами: Ы, Д, Г, Ф, В, Х, С, Ш, 

Ж, 

2.Упражнять детей в узнавании пройденных букв с 

недостающими элементами, наложенных друг на друга 

букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 
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3.Закреплять представление о гласных звуках как о 

слогообразующих. 

4. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с 

новыми буквами, потом открытых слогов 

3 ПЕРИОД (март, апрель, май) 

Развитие 

звукового 

анализа и 

синтеза 

1. Уточнение и закрепление знаний сформированных в 

предыдущем квартале.  

2.Познакомить детей со звуками [э], [ц] [ч], [щ]; [л]-[л`],  

[р]-[р`]; научить анализировать слоги с ними, выделять их 

из слов.   

3. Закрепить понятие твердый-мягкий звук. 

4. Упражнять в звуковом анализе и синтезе односложных 

слов типа: кит. 

5.Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с 

этим звуком в определенной позиции в слове (начало, 

конец, середина слова). 

6.Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа 

предложений без предлогов. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1.Работать над  трехсложными словами со стечением 

согласных (аптека). 

2.Работать над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытым слогом (абрикос, будильник, 

самосвал). 

Грамота 1.Познакомить детей с буквами: Э, Ц, Ч, Щ, Л, Р 

2. Виды работ с новыми буквами аналогичны описанным 

выше. 

3.5.3. Перспективное планирование образовательной деятельности 

по обучению грамоте ЦРР «Риторик».   

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

1 ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие 

звукового 

анализа и синтеза 

1. Продолжить работу, начатую в старшей группе, 

закрепить полученные ранее знания. 

2.Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, 

слон. 

3.Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа 

предложений без предлога. Учить анализировать 

предложения с простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 

4.Всомнить пройденные звуки [а], [у], [о], [и], [т], [п], 

[н], [м], [к], [б],[б‘] 

5. Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща 

пиши с буквой -А-, чу-щу пиши с буквой -У. 

Работа над 1.Продолжить работу над трехсложными словами со 
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слоговой 

структурой слова 

стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

апельсин). 

2.Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале и конце слов (слон, мост). 

3.Работать над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка). 

Обучение 

грамоте и чтению 

1.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов 

с пройденными буквами. 

2.Вспомнить буквы: А, У, О, И и согласными  буквами 

Т, П, Н, М, К, Б,  

3.Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, с 

новыми буквами. 

4. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 

5. Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, 

трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

6. Учиться читать слоги, слова с пройденными буквами. 

7. Познакомить с некоторыми правилами правописания: 

раздельное написание слов в предложении; большой 

буквы в начале предложения и в именах собственных; 

точка в конце предложения. 

2 ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль) 

Развитие звуко-

слогового 

анализа и синтеза 

1.Учить производить анализ и синтез слов из пяти 

звуков. 

2. Вспомнить пройденные звуки [ы], [д]-[д‘], [г]-[г‘],  

[ф]-[ф‘], [в]-[в‘], [х]-[х‘], [с]-[с‘],  [з]-[з‘],  [ш], [ж], [э]. 

3. Упражнять в выделении этих звуков из слова, 

определять позицию звуков в слове, в подборе слов с 

этими звуками. 

4.Закрепить умения, сформированные на предыдущем 

этапе. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

1. Работать над четырехсложными словами из открытых 

слогов (кукуруза). 

Обучение 

грамоте и чтению 

1.Вспомнить буквы: Ы, Д, Г, Ф, В, Х, С, Ш, Ж, Э 

2. Совершенствовать умение трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать 

буквы, наложенные друг на друга. 

3.Закрепить умение правильно называть буквы русского 

алфавита. 

4. Закрепить умение читать слова, фразы с 

пройденными буквами. 
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5. Тренировать в умении составлять слова из букв, 

слогов. Вписывать недостающие буквы и слоги. 

3 ПЕРИОД (март, апрель, май) 

Развитие 

звукослогового 

анализа и синтеза 

1.Закрепить умение проводить полный звуковой анализ 

слов типа: трава, миска, машина. 

2. Вспомнить пройденные звуки [ц] [ч], [щ]; [л]-[л`],  

[р]-[р`]; [j] 

3. Учить членить на слоги четырехсложные слова. 

4.Учить анализировать простые 

предложения со сложными предлогами. Упражнять 

детей в составлении графических схем предложений. 

5.Закрепить знания известных правил правописания. 

Совершенствовать навыки, полученные в 1-2 кварталах.  

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными 

словами со сложной звуко-слоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура). 

Обучение 

грамоте и чтению 

1. Вспомнить буквы: Ц, Ч, Щ, Л, Р. Познакомить детей 

с новыми: Е, Ё, Ю, Я. 

2. Учить узнавать буквы из разных шрифтов. 

3.Выучить алфавит. 

4.Обеспечить формирование первоначальных навыков 

овладения письменной речью. 

5.Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ 

не обозначают звуков. 

6. Закрепить умение читать слова, фразы с 

пройденными буквами. 

7. Тренировать в умении составлять слова из букв, 

слогов. Вписывать недостающие буквы и слоги. 

8. Закрепить умение детей разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

3.6. Паспорт ЦРР «Риторик» 

Центр речевого развития «Риторик» предназначен для организации 

подгрупповой образовательной деятельности с воспитанниками. 

Задачи ЦРР «Риторик»: 

• Создание  развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для овладения детьми навыками языкового 

анализа и синтеза, и обучения чтению. 

• Проведение  подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 
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• Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

Функциональное использование центра: 

Проведение совместной деятельности логопеда с детьми, проведение 

индивидуальных и подгрупповых сеансов с детьми в возрасте от 4 до7 лет. 

Виды деятельности 

Создание условий по ведущим направлениям развития и образования 

детей: 

• Речевое развитие 

• Социально – коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

Перечень программ, игровых технологий и  

методических материалов 

1.  Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т.д.).  

2.  Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

3.  Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

4.  Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи 

5.  Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

6.  Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

7.  Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

8.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

9.  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

10.  Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

11.  Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи 

12.  Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные 
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флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

13.  Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери 

букеты» и т.п.). 

14.  Разрезной алфавит, магнитная азбука 

15.  Слоговые таблицы. 

16.  «Мой букварь» 

17.  Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

18.  Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

19.  Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). 

20.  Звучащие игрушки-заместители. 

21.  Маленькая настольная ширма. 

22.  Аудиозаписи «голосов природы», бытовых шумов. 

23.  Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что 

хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы». 

24.  Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

25.  «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам. 

26.  Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (6,8-12 частей) 

27.  Плоскостные изображения предметов для обводки 

28.  Шнуровки 

29.  Кубики 

30.  Домино 

31.  Массажные мячи 

32.  Логопедические герои 

33.  Карандаши (3-х цветов, простые) 

34.  Массажные шарики Су-Джок 

35.  Кукла  

36.  Логопедическое лото «Говорим правильно» 

37.  Набор овощей 

38.  Набор фруктов 

39.  Пирамидка  

40.  Набор карточек для выполнения артикуляционной гимнастики 

41.  Набор для постановки звуков (вата, одноразовые шпатели, соска) 

42.  Опорные схемы для составления описательных рассказов 

43.  Интерактивное поле 

44.  Колокольчики 
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РППС зон активности ЦРР «Риторик» 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

ЦРР «Риторик» позволяет ребенку проявлять свои способности в 

организованной образовательной, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования в ЦРР «Риторик» должны обеспечивать:  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

-  возможность самовыражения детей. 

ЦРР «Риторик» имеет зональную структуру. Все зоны выполнены в 

едином стиле и преследуют определенные цели и задачи.  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и содержит следующие разделы:  

• Материалы по обследованию речи детей;  

• Учебно-методическая литература;  

• Учебно-методические планы и другая документация педагога;  

• Пособия по дидактическому обеспечению образовательного 

процесса (в коробках, папках и конвертах). 
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Зона подгрупповых занятий 

Эта зона оборудована: 

 интерактивным развивающим полем, направленным на развитие 

языкового анализа и синтеза; 

 детскими столами и стульями; 
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 магнитной доской-домиком для букв; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Учебно-методический комплект к Рабочей программе 

Диагностика 

1. Иншакова О.Б.  Альбом для логопеда –М: ВДАДОС, 

1998.О.Е.Громова 

2. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. — СПб., 2010. 

3. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. — СПб., 2010. 

4. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., 2010. 

5. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015,  

6. 6. Б.Иншакова. Альбом для логопеда. М., Владос, 1998г. 

Развитие фонематических процессов, языкового анализа и синтеза 

1. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

3. Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие» планы-

конспекты занятий с детьми старшего дошк. возраста с речевыми 

нарушениями  и альбом –М: «Гном», 2011 

4. Коноваленко В. В. «Парные звонкие – глухие согласные»  альбомы 
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упр. для детей  6-9 лет на «з-с», «д-т», «г-к», «ш-ж», «в-ф», «б-п» -М: 

«Гном», 2009 

5. Картотека игр по формированию фонематических представлений  

Развитие лексико-грамматического строя речи, связная речь 

1. Косинова Е.М.  Грамматическая тетрадь (комплект из 4 тетрадей). – 

М.: ТЦ «Сфера», 2009 

2. КрупенчукО.И. Научите меня говорить правильно. С – П., 2001г. 

3. Ткаченко Т.А.Формирование лексико – грамматических 

представлений. С-Пб., Детство – Пресс, 1999г. 

4. Лалаева Р.И. Коррекция ОНР у дошкольников. С-Пб., Союз, 1999г. 

5. СазоноваС.Н. Развитие речи дошкольников с ОНР. М., 2003г. 

6. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1- 4. Москва, Творческий 

центр, 2009г. 

7. Брежнева Е.А., Брежнев Н.В.. Хочу все знать: часть 1, 2. Владос, 

2006г. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной  группе для детей с ОНР. – 

СПб: Издательство «Детство-пресс», 2012.  

9. Смирнова С.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием   речи:   Пособие   для   логопедов,    дефектологов   и 

воспитателей. - М.: «Методика -Синтез», 2002.  

10. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.  Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. - 

СПб.: Издательство «Союз», 2001. 

11. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий. 1-2-3 периоды обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010 

12. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий. 1-2-3 периоды обучения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010 

13. ТеремковаН. Э.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР. Альбом 1,2,3,4 - М: «Гном», 2008 Сравниваем противоположности. – 

Ростов-на –Дону, Изд. Дом «Проф-Пресс», 2011 

14. АрбековаН.Е. Конспекты  подгрупповых занятий. – М: Изд. Гном. 

2011 

15. Яковлева Н.Н.  Использование фольклора в развитии дошкольника. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

16. СеничкинаВ.В.  Конспекты занятий по формированию лексико-

грамматических категорий языка и развитию связной речи у детей с ОНР. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

17. Картотека дидактических игр по формированию лексико-
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грамматических категорий и навыков словообразования 

18. Картотека дидактических игр на развитие словаря 

19. Картотека скороговорок и чистоговорок 

20. Картотека лексико-грамматических упражнений 

Развитие слоговой структуры слова 

1. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой 

структуры слова. Москва, ТЦ Сфера, 2007г. 

2. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система 

коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. - М.: «Гном и Д», 2006. 

3. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. – Спб.: Детство-Пресс, 2001 

4. Ткаченко Т.А.«Коррекция нарушений слоговой структуры слова» 

альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 2004 

5. Ценина Н.Б. «Раз, два, три - слоги повтори»  - М: «Сфера», 2011 

Развитие артикуляционной, мелкой, общей моторики,  

развитие дыхания 

1. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

4. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика2.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика.— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 

6. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб.,  ДЕТ-СТВО-

ПРЕСС, 2014. 

7. Нищев В. М.Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Светлова И.Е.  Готовим руку к письму. - М.: Изд-во «Эксмо», 2004.. 

9. Голубь В.Т. Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5-7 

лет. – М.:ВАКО, 2006. 

10. Буденная  Т. В. Логопедическая  гимнастика:   Методическое   

пособие.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,   2001 

11. Подрезова И.А. «Школа умелого карандаша» перспективное 

планирование и конспекты занятий по развитию графических навыков у 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями – М: «Гном», 2009 

12. Ткаченко Т.А.«Физминутки для развития пальцевой моторики у 
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дошкольников с нарушением речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 2001 

13. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. – М: «ТЦ 

Сфера», 2008 

14. Картотека дыхательной гимнастики 

15. Картотека артикуляционной гимнастики 

16. Картотека пальчиковых игр и физминуток по лексическим темам 

17. Картотека пальчиковых игр 

18. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток 

19. Картотека упражнений с мячиками Су-Джок по лексическим темам 

Демонстрационный материал 

1. Нищева Н. В.Все работы хороши. Детям о профессиях. 

Сериядемонстрационных картин с методическими рекомендациями. — 

СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В.Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическимрекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В.Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.,  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В.Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В.Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В.Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В.Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем...Виды транспорта.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Нищева Н. В.Мир природы. Животные.— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н. В.Живая природа. В мире животных.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

12. Нищева Н. В.Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

13. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи.— 

СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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14. Нищева Н. В.Картотека предметных 

картинок.Деревья,кустарники,грибы.—СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок.Транспорт.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

16. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

17. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

19. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. 

Первоцветы,полевыеилуговые цветы. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

22. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

23. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, 

школьные принадлежности. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

25. Нищева Н. В.Картотека предметных картинок. Бытовая техника. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

26. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй 

речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

27. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный 

словарь дошкольника. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

28. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

29. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники 

Отечества. Покорители космоса. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

30. Нищева Н. В. Москва—столица России. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

31. Савушкин С.Н. ОБЖ. Безопасное общение. – Москва, Изд. 

«Карапуз» 

32. Семаго Н.Я. Формирование представлений о схеме тела. – 
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Москва,Изд. Айрис-Пресс.,2005. 

33. Савушкин С.Н. Зима.– Москва, Изд. «Карапуз» 

34. Савушкин С.Н. Весна.  – Москва, Изд. «Карапуз» 

35. Савушкин С.Н. Лето.– Москва, Изд. «Карапуз» 

36. Савушкин С.Н. Осень. – Москва, Изд. «Карапуз» 

37. Наглядно-дидактические пособия по лексическим темам. – Ростов-

на –Дону, Изд. Дом «Проф-Пресс», 2011 

38. Наглядно-дидактические пособия по  лексическим темам. – М: 

Изд. «Мозаика-Синтез»,2010 

39. Наглядно-дидактические пособия по лексическим темам. – г. 

Аксай, ООО «Рыжий кот», 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


