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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка.  
                          Общие сведения 
Рабочая программа предназначена для детей от 6 до 7 лет  с фонетико-
фонематическим и общим недоразвитием речи, посещающих группу 
комбинированной направленности. 
Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности является 
основным необходимым документом для организации работы учителя-
логопеда с детьми, имеющими нарушения речи.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 
коррекционно-развивающей образовательной деятельности  учителя-
логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  
 Декларация прав ребенка; 
 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного  

    учреждения (ООП ДОО). 
 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273- 

    ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного  
    образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября  
    2013 г. №1155 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций" 
 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 
Чиркина; 
 Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 
Туманова;  
 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада» Авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа 
дошкольного учреждения /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой , 
М.А. Васильевой- М.2017. 
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Данная программа  составлена на базе основной образовательной 
программы МБДОУ №26"Колосок", а  также адаптированной  основной 
образовательной программы МБДОУ№ 26 Колосок" 

Данная  программа разработана  на период 2018-2019 учебного года (с 
01.09.2018  по  31.05.2019 года 
      1.2 Цель и задачи программы 

 Цель программы: создание в дошкольном учреждении условий 
воспитания и обучения детей, имеющих нарушения речи ,посредством 
индивидуального и дифференцированного подхода к образовательному 
процессу. 
Задачи программы: 

  выявление особых образовательных потребностей воспитанников  с 
фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи, 
обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

  осуществление индивидуально ориентированной  помощи  
воспитанникам  с нарушениями речи с учетом особенностей их 
развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 
организация индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий для воспитанников  с учетом индивидуальных  
возможностей; 

  обеспечение возможности освоения воспитанниками адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении программы  
массовой школы, обусловленных недоразвитием фонетико-
фонематической стороны речи у старших дошкольников 

 оказание родителям (законным представителям консультативной и  

    методической помощи по вопросам, связанным с их воспитанием 
    и обучением; 

1.3 Программа построена в соответствии с принципами: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и 
развивающих задач. 
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия  участников. 
2.Принцип приоритетности интересов воспитанника 
Данный принцип определяет отношение работников организации, которые 
призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей. 
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Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 
всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 
3. Принцип вариативности  
Предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 
обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития.  
4. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
 Обеспечивает  взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционно-воспитательной работы. 
5.Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка. 
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 
ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время 
об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  
6.Принцип сотрудничества с семьей  
основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 
оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 
7.Принцип преемственности 
 обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе 
от дошкольного образования к основной образовательной программе 
начального общего образования, способствует достижению личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, необходимых 
воспитанникам с речевыми нарушениями для продолжения образования. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
разделами программы основного общего образования. 
8. Принцип комплексности  методов психологического воздействия. 
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 
обучении, так и воспитании детей с ФФНР всего многообразия методов, 
приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 
практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 
признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 
игротерапии.  
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 
при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 
реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 
ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности. 
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1.4 Характеристика контингента воспитанников 6-7 лет с 

нарушениями речи 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. Определяющим признаком фонематического 
недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 
звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 
ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 
процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 
или акустическими признаками. Несформированность произношения звуков 
может быть выражена в речи ребенка различным образом:  
• заменой звуков более простыми по артикуляции;  
• трудностями различения звуков; 
 • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 
контексте. Ведущим дефектом при ФФН является несформированность 
процессов восприятия звуков речи. На недостаточную сформированность 
фонематического восприятия также указывают затруднения детей при 
практическом осознании основных элементов языка и речи. При 
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 
компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития 
у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. 
Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 
грамматического строя речи. У детей с ФФНР наблюдается некоторое 
недоразвитие или нарушение высших психических процессов: внимание у 
таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 
также — слабо сформированным произвольное внимание, объем памяти 
может быть сужен по сравнению с нормой. Отмечаются особенности в 
протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-
образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 
понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 
быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 
восприятие учебного материала.  
Характеристика речи детей 6-7 лет с фонетико-фонетическим 
недоразвитием речи. 
В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не 
имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 
ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 
фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 
наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 
одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 
нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 
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сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 
органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 
Такие расстройства могут проявляться: 
- в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 
- в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 
Чаще всего нарушаются: 
1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 
2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 
3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 
4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 
Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 
согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 
артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 
 

Характеристика детей с минимальными проявлениями дизартрии 

Для воспитанников данной группы характерно: 
• наличие слабо выраженных, но специфических артикуляционных 
нарушений в виде ограничения объема наиболее тонких и 
дифференцированных артикуляционных движений, в частности 
недостаточность загибания кончика языка вверх, а также асимметричное 
положение вытянутого вперед языка, его тремор и беспокойство в этом 
положении, изменения конфигурации; 
• наличие синкинезий (движение нижней челюсти при движении языка вверх, 
движений пальцев рук при движениях языка); 
• замедленный темп артикуляционных движений; 
• трудность удержания артикуляционной позы; 
• трудность в переключении артикуляционных движений; 
• стойкость нарушений звукопроизношения и трудность автоматизации 
поставленных звуков; 
• наличие просодических нарушений. 

1.5.Особые образовательные потребности воспитанников  

с речевыми нарушениями 

К особым образовательным потребностям относятся:  
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 
(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 
отклонения речевого развития; 
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания 
и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 
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ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 
речевого и личностного развития; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 
работы; 
 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 
регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода 
при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 
нарушений;  
- координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения; 
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 
пространстве ; 
- постоянный мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 
динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 
дефекта; 
 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 
числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 
пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию  
коррекционного воздействия на речевые процессы 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 
партнерских отношений с родителями. 

  1.6   Планируемые результаты   

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 
основным планируемым результатом работы в этой области является  
достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего 
возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 
школьных знаний обусловленных нарушениями речи.  
    Планируемые результаты освоения Программы  
                 Дети должны уметь: 
-Правильно артикулировать  все звуки в различных позициях; 
-Чётко дифференцировать все звуки; 
-Овладеть навыками словоизменения и словообразования разных частей 
речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 
-Употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 
придаточными, однородными членами предложения и т.д. 
-Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги; 
-Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
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-Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 
возрастными нормами; 
-Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением; 
-Овладеть первоначальными навыками звукового и слогового анализа и 
синтеза; 
-Составлять рассказы, пересказы; 
-Владеть навыками творческого рассказывания. 

1.7 Мониторинг 

Для успешной реализации коррекционной программы и отслеживания 
динамики речевого развития каждого ребёнка учитель-логопед проводит 
диагностику и заполняет соответствующие документы (речевые карты, 
планы индивидуальной работы, таблицы мониторинга уровней 
сформированности речевого развития дважды в год: в начале учебного года и 
в конце по следующим параметрам: 

 Строение артикуляционного аппарата. 
 Артикуляционная моторика. 
 Состояние просодики. 
 Состояние моторики пальцев рук. 
 Звукопроизношение 
 Фонематические процессы. 
 Слоговая структура слова. 
 Словарный запас. 
 Грамматический строй речи. 
 Связная речь. 
 Подготовка к обучению грамоте. 

Предметом оценки достижения воспитанников планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня 
речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 
вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 
индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 
знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.  
1.8 Методическое обеспечение педагогического мониторинга 

1.Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 
нарушений/ Под ред. Г.В. Чиркиной. — 3-е изд., доп. — М.: АРКТИ, 2003 
2.Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 
нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-
Методическое пособие, — С-Пб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004  
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

воспитанника определяется с учетом его особых образовательных 
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потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы речевого развития 

2.1.Направления работы с воспитанниками, имеющими нарушения речи 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское) 

 Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной медико-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в речевом развитии с целью выявления особых образовательных 
потребностей воспитанников  с ФФН, при освоении основной 
образовательной программы дошкольного образования; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
воспитанника  с ФФН, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 
и личностных особенностей; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ФФН; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребёнка с ФФН (мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного медико-
психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного 
процесса обучающихся с ФФН с учётом особенностей психофизического 
развития; 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ФФН коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий; 
—— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции, 
— коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 
— коррекция нарушений двигательной сферы и д.т.. 
Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с воспитанниками, имеющими нарушения речи, 
единых для всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ФФН; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ФФН; 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 
с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса —воспитанникам, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с речевыми нарушениями; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья». 
2.2.Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 
- непосредственное наблюдение и его разновидности;  
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание  
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 
   и картинам);  

2. Словесные 
-чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 
чистоговорок и др.  
- пересказ;  
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал;  
3. Практические  
-  дидактические игры и упражнения; 
- игры-драматизации и инсценировки;  
- хороводные игры и элементы логоритмики  

2.3.Содержание  образовательной коррекционно-логопедической  
деятельности 

 
Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР  
у детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 
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образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 
потребностей детей.  

2.3.1. Задачи и содержание  фронтальных и подгрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 
 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 
  воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 
 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 
 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 
основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной 
работы, умение слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 
упражнения по развитию силы голоса, изменения модуляции (хором, 
выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции 
 
2.3.2.Структура логопедического занятия  
 1. Оргмомент( по усмотрению педагога) 
2. Работа над изолированным звуком. Многократное произнесение звука, 
характеристика звука по артикуляционным и акустическим признакам, 
развитие просодических компонентов речи. 
3. Произношение звука в слогах и слоговых сочетаниях. Основной 
задачей является развитие слухо – речевой памяти и фонематического 
восприятия, мимики и просодических компонентов речи (ритма, ударения и 
интонации). 
4. Произношение звука в словах. На этом этапе занятия решаются 
следующие задачи: 
 развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 
 уточнение и расширение лексического запаса; 
 овладение грамматическими категориями словоизменения и 

словообразования, постижение смысла и многозначности слов; 
 развитие слухового внимания и зрительной памяти; 
 овладение простыми и сложными видами звуко – слогового анализа и 

синтеза. 
5. Физминутка. Основные задачи физминутки – это: 
снять усталость и напряжение;  внести эмоциональный заряд; 
совершенствовать общую моторику; выработать четкие координированные 
действия во взаимосвязи с речью. 
 В физминутке можно использовать психогимнастику, которая зависит от 
индивидуальных особенностей ребенка. 
6. Работа над фразой. На данном этапе занятий решаются следующие 
задачи: 
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установление лексико – грамматических отношений между членами 
предложения; актуализация накопленного словаря; формирование связности 
и четкости высказываний; работа над предложением как средство развития 
мыслительных процессов, в частности умозаключений; анализ и синтез 
словесного состава предложения, как средство предупреждения дисграфии. 
7. Произношение звука в связной речи. Основная часть этапа – 
совершенствование навыка правильного произношения звуков в связных 
текстах, т.е. доведение произношения звуков до автоматизма. 
8. Итог занятия. Важно закончить занятие так, чтобы дети ждали 
следующей встречи с логопедом. 
Большую роль в коррекционной работе играют индивидуальные занятия  

2.3.3 Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

- развитие артикуляционной моторики; 
- уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных   
    звукослоговых сочетаниях; 
- вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 
    искаженных звуков; 
- автоматизация  и дифференциация звуков.  
Схема индивидуального занятия: 
- Дыхательная гимнастика. 
- Пропеть гласные. 
- Упражнения для губ. 
- Упражнения для языка. 
- Комплекс артикуляционной гимнастики, подобранный в соответствии с 
отрабатываемым звуком. 
- Слоговая зарядка, чистоговорки, потешки. 
- Игра на развитие фонематического слуха. 
- Игра по лексической теме. 
- Игра на формирование грамматического строя. 
- Игра на развитие памяти, устойчивого внимания. 
- Игра на развитие связной речи. 
- Игра на развитие мелкой моторики. 
- Итог занятия. 

Так как в группу комбинированной направленности посещают  дети, 
имеющие различные нарушения речи (фонетическое, фонетико-
фонематическое недоразвитие речи) индивидуальная коррекционная работа 
включает именно те направления, которые соответствуют структуре речевого 
нарушения. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 
речи 

Коррекция звукопроизношения 
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Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры 
слов 

Коррекция звукопроизношения 

ФФНР, дизартрия (м.п.) 

 

 

Коррекция недостатков просодической 

стороны речи. 

Развитие общей, мелкой, артикуляционной  

мимической моторики 

Развитие речевого дыхания 

Развитие фонематического восприятия 

Коррекция звукопроизношения 

 

2.3.4.Основными разделами в работе с детьми, имеющими минимальные  

  проявления дизартрии являются: 

-Формирование артикуляционного праксиса и общих речевых навыков 
ребенка (исходя из индивидуальных особенностей становления функций); 
-нормализация мышечного тонуса в различных отделах речевого аппарата 
(индивидуально, дифференцированно в различных отделах речевых 
органов); 
-формирование статической и динамической организации движений 
артикуляционного аппарата (темп, достаточный объем выполнения 
упражнений, удержание позы, переключаемость, объединение нескольких 
движений в единый комплекс), пространственной организации 
артикуляционных движений. Применяются вариативные виды гимнастик. 
подготовка артикуляционной базы для предстоящей постановки звуков 
определенной группы согласно индивидуальному плану коррекции. 
преодоление гиперкинезов, синкинезий (отработка состояния покоя в 
органах артикуляции, сдерживание насильственных движений; разъединение 
патологических сопутствующих и заданных движений). 
-введение метода биоэнергопластики (сочетание артикуляционных поз и 
упражнений с движениями пальцев рук, моделирование артикуляционных 
укладов); 
-развитие мимической мускулатуры (нормализация тонуса, формирование 
мимических поз и символического праксиса) и интонационной 
выразительности речи; 
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-развитие тонкой моторики (нормализация тонуса, формирование 
статической и динамической организации, координация речи с движением); 
синхронизация артикуляционных, дыхательных и фонетических упражнений 
(применяются фонетические дорожки) 
-автоматизация поставленных звуков в постепенно усложняющемся речевом 
материале (применяются разработанные «логопедические тренажеры») 
-развитие речевого дыхания (совершенствование навыков правильной 

               голосоподачи, закрепление дыхания на основе речевого материала различной 
сложности с отработанными звуками); 
-совершенствование четкости дикции на базе звуков среднего онтогенеза и 
отработанных звуков основных фонетических групп; 
-развитие фонематических процессов (традиционные приемы сочетаются с 
логопедическими тренажерами и фонетическими дорожками). 
-Развитие просодической стороны речи (дыхательные, голосовые, 
интонационно - ритмические упражнения) 
-Развитие фонематической системы и навыков звукового анализа. 
-Развитие лексико - грамматического строя речи на основе 
автоматизируемых и дифференцируемых звуков 
-Развитие связной речи и речевого общения. 
-Развитие психологической базы речи (зрительно - пространственное 
восприятие, внимание, память, эмоционально- волевая сфера) 
   

2.4.Взаимодействие специалистов общеобразовательного  учреждения  

Взаимодействие специалистов МБДОУ №26 по системному 
сопровождению воспитанников с речевыми нарушениями  обеспечивается 
деятельностью психолого-педагогического консилиума, в который входят, 
заместитель заведующего МБДОУ по учебно-воспитательной работе, 
учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатель,  

В рамках работы психолого-педагогического консилиума обсуждаются 
проблемы определения и порядок предоставления специализированной 
квалифицированной помощи детям с особыми образовательными 
потребностями…» 
Интеграция усилий логопеда и педагогов ДОУ  реализуется в ходе 
совместного планирования непосредственно-образовательной деятельности, 
составления общих планов коррекционной работы с детьми, проведении 
консилиумов,  оформлении рекомендаций для родителей или лиц их 
заменяющих. Воспитатель закрепляет навыки детей, полученные на 
фронтальных и индивидуальных логопедических  занятиях  в 
регламентированное   и  нерегламентированное время (режимные моменты, 
прогулки, театрализованная и игровая деятельность.)  

2.4.1.Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя 
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Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой      активности и   
подражательности, преодоления  речевого 
негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия   детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических       
процессов, связанных с речью, 
двигательных  навыков 

2. Обследование общего развития детей,  
по  программе предшествующей 
возрастной группы  на начало учебного 
года 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка 

 3. Заполнение протокола обследования, 
анализ результатов мониторинга  с целью 
перспективного планирования 
коррекционной работы 

4. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

4. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

5. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

 5. Расширение кругозора детей, овладение 
невербальной стороной общения 

6. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

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

7. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени 
и пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа 
по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия 
детей 

9. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений 

10. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 
вида 

12. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

12. Закрепление навыков словообразования 
в  играх и в повседневной жизни 

13. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации 

13. Контроль речи детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 

14. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 

14. Развитие диалогической речи детей 
через  использование подвижных, 
речевых,  настольно-печатных игр, 
сюжетно-ролевых   и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, 
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выполнения поручений в соответствии с 
уровнем  речевого развития детей 

15. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, составлять 
рассказы-описания, рассказы по картинкам, 
сериям картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя 

15. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом 
направлении 

 
Коррекционно-развивающая работа воспитателя с детьми   режимных 
моментах 
 
Форма работы с детьми Содержание 
Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания, опорно-

двигательного аппарата. Элементы 
фонетической ритмики. Развитие 
слухового внимания, мелкой 
моторики, пальцев рук, двигательной 
активности, ориентировки в 
пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений, 
полученных на коррекционных 
занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и 
поддерживать игровую деятельность. 
Обогащение лексики. Развитие 
связной речи. Развитие 
коммуникативной стороны 

Культурно-гигиенические навыки Развитие мелкой моторики, 
коммуникативной стороны речи, 
внимания, мышления 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, 
коммуникативной стороны речи. 
Обогащение и активизация 
словарного запаса. Выравнивание 
психических процессов: анализа, 
синтеза, внимания, мышления, памяти 

Прогулка (подвижные игры) Коррекция психических процессов. 
Развитие двигательной активности, 
коммуникативной стороны речи, 
ориентировки в пространстве, 
эмоционально-волевой сферы. 

Коррекционная гимнастика 
пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 
Коррекция дыхания. Элементы 
фонетической ритмики. Умение 
ориентироваться в пространстве 
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Индивидуальная коррекционная 
работа по заданию логопеда  

Выполнение упражнений по 
преодолению фонетических 
нарушений грамматической стороны 
речи и связной речи. Коррекция 
звукопроизношения. 
Артикуляционная гимнастика. 
Обогащение лексики. Развитие ВПФ. 
Закрепление и уточнение понятий, 
представлений. 

Досуги, праздники, 
театрализованная деятельность 

Развитие эмоционально-волевой 
сферы. Формирование предпосылок к 
развитию творческого воображения. 
Развитие мелкой и общей моторики 

 
2.4.2.Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

музыкального руководителя  

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 
по двум направлениям: 
• коррекционно-развивающее; 
• информационно-консультативное. 
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель 
должны учитывать: 
• структуру речевого нарушения; 
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 
занятиях; 
• всесторонне развивать личность дошкольника. 
Основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 
руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это 
- оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 
Оздоровительные: 
• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 
• Развивать координацию движений и моторные функции. 
• Формировать правильную осанку. 
Воспитательно-образовательные: 
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 
музыке, движениях ритмическую выразительность. 
• Формировать способность восприятия музыкальных образов 
Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 
Коррекционные: 
• Развивать речевое дыхание. 
• Развивать артикуляционный аппарат. 
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• Формировать просодические компоненты речи. 
• Развивать фонематическое восприятие. 
• Развивать грамматический строй и связную речь. 
Музыкальный руководитель  
 Включает  в занятия распевки, задания на различение звуков по высоте, 

тембру, выразительное исполнение песен; 
 Развивает речевой слух, фонематическое восприятие, речевое дыхание, 

голос, интонационную выразительность; 
 Проводит занятия с элементами логоритмики; 
 Развивает тактильные ощущения через различные виды основных 

движений, упражнений для мелких мышц рук; 
 Развивает двигательный  и зрительный анализаторы; 
 Развивает двигательно – кинестетическую функции речевого аппарата 

и тактильные ощущения. 
2.5.Особенности взаимодействия учителя - логопеда с семьями 

воспитанников 

 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 
прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном 
учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 
которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 
досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 
работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 
детей. Для родителей группы проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 
диспуты, создаются библиотеки специальной литературы по логопедии.  
 На 2018-2019 учебный год учителем-логопедом составлен план 
взаимодействия с семьями воспитанников группы, в котором отражены 
все формы и методы взаимодействия. В группе комбинированной 
направленности учитель-логопед и воспитатель привлекают родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних приемах и еженедельно по средам в письменной форме в 
специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 
домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 
развитии.  Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних 
работ, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 
совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 
с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 
активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 
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ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 
предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 
рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 
что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 
богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 
поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 
интересными и яркими.  
   Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в  
   логопедических группах детского сада лексическими темами и  
 требованиями программы. Работа с детьми 6-7 летнего возраста строится 
на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки 
для успешной подготовки детей к обучению в школе.  
Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-
логопед постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы 
логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают 
родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 
прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 
произведения для чтения и заучивания.  
 Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 
коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 
эффективной.  

      III.  Организационный раздел 
3.1.Организация коррекционной работы с детьми 6-7 лет 

Группа № 12 – подготовительная к школе 
Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя, 10,5 часовой 
режим пребывания; 
Вид группы:    комбинированной направленности   
Группу посещают дети с  речевыми нарушениями (ФНР, ФФНР, ФФНР, 
дизартрия (мин.пр)). 
Количество детей: 14 человек 
А также дети без нарушений речи-11 человек 
Учебный год в подготовительной к школе группе  начинается первого 
сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 
периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май.  
Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится  для углубленной 
диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 
коррекционной работы на год.  
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После проведенной диагностики составляется план работы с каждым 
ребёнком 
С  15 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-
логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным 
планом работы. В конце учебного года проводится медико-психолого-
педагогическое совещание  с тем, чтобы обсудить динамику 
индивидуального развития каждого воспитанника. Реализация содержания 
образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 
регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности 
(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, 
прогулки, самостоятельная деятельность детей).  
В подготовительной к школе группе комбинированной направленности с 
детьми, имеющими нарушения речи проводится 3 фронтальных 
логопедических занятия (вторник, среда, четверг,) продолжительностью 30 
минут по звукопроизношению и развитию связной речи.  

Индивидуальные логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в 
неделю. По мере формирования у детей произносительных навыков  учитель-
логопед может объединять детей в подгруппы для автоматизации 
произношения. Продолжительность индивидуальных занятий составляет 15 
минут, продолжительность подгрупповой работы составляет 20-25 минут  

Особенности организации образовательной деятельности 

1. Определение приоритетных направлений и установление преемственных 
связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса 
с учетом структуры дефекта детей с ФФНР. 
2. Обеспечение преемственности и взаимосвязи в деятельности логопеда, 
воспитателей и др. специалистов в разнообразных организационных формах 
обучения посредством реализации интеграционного подхода в планировании 
занятий, интеграции задач коррекционной, развивающей направленности. 
3. Организация единого речевого режима в совместной деятельности 
воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей в соответствии с 
методическими комплектами по лексическим темам. 
4. Распределение занятий по развитию речи, проводимых воспитателем и 
логопедам в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной 
образовательной нагрузке на ребенка в ДОУ, определенным СанПиНами №  
2.4.1.-1249-03. 

3.2.Программно-методическое обеспечение 

Речевое 
нарушение 

Программы Технологии , методические 
пособия 

 
ФНР 
ФФНР 

«Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

Краснова И.Н. Практические занятия 
по автоматизации звука(л,р,ш,с) 
.М: Владос, 2015 
Борисова Е.А. Индивидуальные 
логопедические занятия с 
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фонематического 

недоразвития у детей» 

Авторы : Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

  

дошкольниками. М.:ТЦ Сфера, 2008. 
Комарова Л.А. Автоматизация звука( 
 ш, ж ,л, р, с,з,ц,)в игровых 
упражнениях.- М. ГНОМ и Д.,2009. 
Яворская О.Н. Занимательные задания 
логопеда для дошкольников СПб, 
КАРО, 2015. 

ФФНР, 
дизартрия 
( мин.пр.) 

«Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей» 

Авторы : Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

 

Киселёва В.А. Диагностика и 
коррекция стёртой формы 
дизартрии.М, Школьная пресса ,2007 
Винарская Е.Н. 
Дизартрия — М.: АСТ: Астрель 2006.  
Лопатина Л.В. Логопедическая работа 
с детьми дошкольного возраста с 
минимальными дизартрическими рас-
стройствами.  СПб.: Издательство 
«Союз», 2005. 
 

3.3.Материально-техническое обеспечение  

3.3.1.Предметно-развивающая среда. 
  
Наименование Компоненты предметной среды 
Аппаратура Ноутбук с обучающими, развивающими программами, 

часы, магнитофон 
Инструментарий Набор логопедических зондов, шпатели, вата, бинт, 

салфетки бумажные и марлевые, спирт 
Мебель и  
специальное 
оборудование 

Настенное зеркало, индивидуальные зеркала ,стулья, 
столы, полки, стеллажи 

Демонстрационное 
оборудование 

Переносные доски, наборное полотно, фланелеграф 

Канцелярские  
принадлежности, 
раздаточный 
материал 

Карандаши, ручки, маркеры, индивидуальные тетради  и 
папки 

Дидактический  
материал 

Наглядно-иллюстративный материал( картинки ,серии 
сюжетных картинок, альбомы),игрушки, конструкторы, 
настольно-дидактические игры, наглядные и 
схематические модули, кассы букв, пособия на развитие 
дыхания, фонематического слуха ,мелкой моторики. 

Методические 
пособия,  
методическая  
литература, 
документация 

Справочники, энциклопедии, методические 
рекомендации ,методические разработки, альбомы для 
обследования речи ,рабочие тетради, сборники. 
Документация ( законы, методические письма, 
положения, инструкции, протоколы, отчёты) 
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учителя-логопеда 
 

 3.3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 
методическими материалами и средствами обучения.  
В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  
                 ПОСОБИЯ 
Для проведения логопедического обследования: 
1. Обследование звукопроизношения;  
2. Обследование понимания речи;  
3. Обследование связной речи;  
4. Обследование грамматического строя речи;  
5. Обследование состояния словарного запаса;  
6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 
и синтеза, фонематических представлений;  
7. Обследование слоговой структуры слова;  
8. Счетный материал для обследования;  
9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 
10.  Картинки и тексты   
Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  
2. Профили звуков;  
3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах;  
4. Пособия для работы над речевым дыханием;  
5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  
6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков;  
7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Индивидуальные наборы для звукового анализа 
2. Звуковая линейка 
3. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  
4. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  
5. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  
6. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  
2. Настенный алфавит;  
3. Бумажный алфавит;  
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4. Схемы для анализа предложений;  
5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  
6. Логопедические буквари; 
7. Кассы букв на каждого ребенка  
Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки 
    Овощи  Фрукты      Ягоды   Грибы    Деревья   Времена года    Растения  
    Одежда    Обувь    Головные уборы 
    Птицы, животные и их детёныши, насекомые 
    Мебель   Посуда   Продукты 
    Игрушки  Профессии  Инструменты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 
3. Многозначные слова; 
4. Предметные картинки «один-много»;  
5. Схемы предлогов;  
6.     Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;  
7. Пособия на согласование слов;  

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  
2. Сюжетные картинки;  
3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;  
4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 
 

3.3.3. Регламент коррекционной логопедической образовательной 
деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 
Циклограмма рабочего времени учителя логопеда (Приложение№6) 
построена из учета 4 часов рабочего времени, из которых 3,5ч. В день 
отводятся на непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. – на методическую и 
организационную работу.  

 

3.4. Методическая литература учителя – логопеда 

1. М. А. Поволяева  «Справочник логопеда», «Феникс» 2006 
2. М. Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» М. 

«Просвещение»1989 
3. Л. Н. Ефименкова  «Формирование у дошкольников речи» М. 

«Просвещение» 1985 
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4. В. И. Селиверстова  «Игры в логопедической работе с детьми» М. 
«Просвещение»1981 

5. Л. П. Успенская, М. В Успенский «Учитесь правильно говорить» 1-2 
М. «Просвещение»1993 

6. Т. Е. Киселенко «Сам себе логопед» «Феникс» 2005 
7. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» М. 2005 
8. О. С. Гомзяк  «Говорим правильно» конспекты занятий  в 

подготовительной к школе логогруппе «Гном и Д» 2007 
9. О. С. Гомзяк «Говорим правильно» конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе 
10. С. П. Цуканова, Л. Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать» 

конспекты занятий по развитию фонематической стороны  речи и 
обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста «Гноим и Д» 
2007 

11. З. Е. Аранович «Сборник домашних заданий» для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. 
С.-П.  «Детсво-пПресс»  2009 

12. З. Е. Аранович «Сборник домашних заданий»для преодоления  
лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР 

13. А. Герасимова, О. Жукова, В. Кузнецова «Логопедическая 
энциклопедия дошкольника» М. 2006г. 

14. Г. А. Тумакова «Ознакомление дошкольников со звучащим словом» М. 
«Просвещение» 1991 

15. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко   Альбомы по автоматизации 
звуков 1-4 

16. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко    
17. «Домашняя тетрадь для закрепления  произношения» - «Р-Рь» «Л-ЛЬ», 

«Ш-Ж», «С-З-Ц» 
18. Л. М. Козырева «Знакомимся с гласными звуками» 
19. Скворцова «Звук Л»  
20. Л. А. Комарова «Автоматизация звука «Р», «Ш», «Л», «С», «Ж» в 

игровых упражнениях» 4 альбома 
21. О.П. Саморокова, Т.Н. Кругликова «Свистящие звуки называем и 

различаем» 
22. О.П. Саморокова, Т.Н. Кругликова «Шипящие звуки называем и 

различаем» 
23. О.П. Саморокова, Т.Н. Кругликова «Сонорные звуки называем и 

различаем» 
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24.  Н.И. Журавель «Планирование занятий в логопедическом пункте 
ДОУ» 

3.5. КОМПЬЮТЕРНЫЕ игры и программы 
«Баба Яга учится читать» 
Программа « Учимся говорить правильно» 
Игры с http://forchel.ru/index.php 
Развивающие игры для подготовки к школе  
http://adalin.mospsy.ru/lessons/lessons.shtml 
Интернет ресурсы 
https://solnet.ee/ 
http://defectolog.ru/  
http://logoburg.com/ 
http://www.defectologiya.pro 
http://logopediya.com/ 
http://www.logoped.ru/index.htm/ 
https://www.logopedplus.ru/ 
http://www.boltun-spb.ru/ 
http://logoped-sfera.ru/ 
http://www.logopedmaster.ru/ 
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