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I. Целевой раздел
1. 1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной образовательной программы
МБДОУ «Детский сад № 465» в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
·
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
·
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
·
Основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы;
·
Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей / Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;
Программа разработана для детей 5-7 летнего возраста с ОНР. Срок реализации данной программы 1
год.
Программа определяет содержание работы, условия и формы коррекционно-педагогической помощи
детям с общим недоразвитием речи I, II, III уровня.
1.2. Цели и задачи программы
Цель: Оказание квалифицированной логопедической помощи детям с общим недоразвитием речи, обеспечение
равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников группы в школе. Развитие личности
детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей.
Основные задачи коррекционного обучения.
1.
Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять
операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).
2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации
фонем и установлению звуковой структуры слова).
3.

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР.

4.

Формирование грамматического строя речи.

5. Развитие связной речи старших дошкольников.
6.
Развитие коммуникативности, успешности в общении, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования.
Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Объем учебного материала в рабочей
программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать
переутомления и дезадаптации дошкольников.

1.3 Принципы и подходы к формированию программы
При формировании рабочей программы учитывались следующие принципы и подходы:
· Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного
образования является развитие ребенка: построение образовательной деятельности в зоне ближайшего
развития ребенка;
· Принцип научной обоснованности и практической применимости.
Содержание программы
педагогики.

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной

· Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной формой
работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. Построение системы коррекционноразвивающей работы в группах для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и
родителей дошкольников;
· Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.

речевого

и

1.4. Значимые характеристики детей

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи.
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый
речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не
существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.
Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на ранних этапах
детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу
сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет
действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в
мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.
Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его
речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно
развивающихся и усложняющихся психических процессов.
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на
формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию
высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового
внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций,
так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко,
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на
формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша,
Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.).
Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме,
ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной
учебной деятельности.
Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи подразделяются на
две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств общения. Довольно часто
встречающимся видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей с нормальным
слухом и сохранным интеллектом.
Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются
сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР,
при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым
повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто

выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром
двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и
воспитание ребенка.
При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в
нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей
выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение умственной
работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность,
эмоциональная неустойчивость.
Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом сказывается
на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия,
выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью
осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением
знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится
предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер,
требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении
воспитательно-коррекционных задач.
У дошкольников с первым уровнем речевого развития при ОНР активная речь состоит из
лепетных слов, звукоподражаний, отдельными существительными и глаголами бытового содержании, звуковое
оформление которых смазано, нечетко и крайне неустойчиво. Понимание речи носит ситуативный характер.
Фразы нет; ребенок пользуется корневыми словами. Резко искажено звуковое оформление лепетных слов,
обусловлено неустойчивой артикуляцией. Задания по звуковому анализу детям данного уровня непонятны изза низких возможностей их слухового распознавания.
У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный запас
составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не
соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях
у детей есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У
детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных
звуков).
У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи представлены
простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, кроме причастий
и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение
слов сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме.

Характеристика речи детей с ЗПР.

У детей с ЗПР отмечается негрубое недоразвитие речи, которое
проявляется в нарушениях
звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логикограмматических конструкций, недостаточной развернутости высказывания. У значительной части детей
наблюдаются несформированность фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти.
Фонетическая сторона речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произнесения ряда
звуков, нестойкостью употребления нарушенных звуков в речи, заменой одних звуков другими, более простыми
по артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость артикуляции, что, как правило, обусловлено
проявлением неврологической патологии — снижением тонуса артикуляционных мышц.
Самую многочисленную группу составляют дошкольники, у которых сочетаются дефекты смешения
звуков и замен, смешения и искаженное произношение звуков. Смешение звуков отмечаются в основном в
речевом потоке, предложениях, данных детям для повторения. В других видах речи (слогах, словах) этого не
наблюдается. Такое смешение звуков обусловлено нарушением фонематического восприятия, а также ослаблением контроля со стороны ребенка за артикуляцией звуков, когда основное внимание его сосредоточено на
смысловой стороне высказывания. Осуществление одновременного контроля за несколькими действиями,
сложная межанализаторная деятельность слухового, тактильного анализаторов для детей с ЗПР представляют
значительную трудность.

Немаловажное значение имеет недостаточная аналитическая деятельность детей с ЗПР, что не позволяет
им в полной мере производить наблюдения над звуками речи, сопоставлять их. Это и приводит к замедленному
введению звуков в активную речь.
Наряду с отклонениями в дифференциации фонем эти дети испытывают затруднения в удержании
последовательности и количества слогового ряда, а также предложений из четырех-пяти слов.
Дети затрудняются выделять исследуемый звук в ряду других звуков, среди названных логопедом
слов. Не могут самостоятельно вспомнить слово с тем же звуком, не справляются с отбором картинок на
заданный звук.
В предложениях при их воспроизведении пропускают отдельные слова, либо дети вообще затрудняются
их повторить.
Прослеживается взаимосвязь речевого и общего развития детей. Наряду с общей соматической
ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций им присуще и некоторое отставание в
развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в
выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движения.
Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки.
1.5. Ожидаемые результаты речевого развития детей по итогам коррекционной работы
Структурные компоненты речи

Ожидаемые результаты
Ребенок 2 ур.реч разв.фонетически правильно оформляет
согласные звуки (п,б,м,т,д,н,к,х,г), гласные звуки (а,о,у,ы,и).

Звукопризношение
Ребенок 3 ур.реч.разв. использует поставленные звуки в
самостоятельной речи.
Ребенок 2 ур.реч.разв различает речевые и неречевые звуки;
запоминает и проговаривает сочетание однородных слогов.

Фонематическое восприятие,
звуко-слоговой анализ

Слоговая структура

Ребенок 3ур. реч.разв. умеет выделять звук из ряда звуков, слог с
заданным звуком из ряда других слогов;
определяет наличие звука в слове, ударного гласного в начале
и конце слова;
выделяет гласный и согласный звук в прямом и обратном
слогах и односложных словах.
Ребенок
2ур.реч.разв.воспроизводит
отраженно
и
самостоятельно структуру слов из сохранных и усвоенных звуков.
Ребенок 3 ур.реч.разв.правильно передает слоговую структуру
слов, используемых в самостоятельной речи.
Ребенок
2ур.реч.разв.правильно
употребляет
в
самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов,
используемые в рамках предложных конструкций.
Ребенок 3ур.реч разв. использует в спонтанном общении слова
различных лексико-грамматических категорий (существительные,
глаголы, прилагательные, наречия и т.д);

Лексико-грамматический строй
речи

Понимание речи

владеет навыками словообразования: продуцирует названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм
существительных и проч.
грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные.
Ребенок 1ур.реч.разв. понимает и выделяет в речи названия
окружающих предметов и действий с ними.

Ребенок 2 ур.реч.разв .понимает простые грамматические
категории и простые предлоги.
Ребенок 3 ур.реч.разв. обращенную речь в соответствии с
параметрами возрастной нормы.
Ребенок 1ур.реч.разв.отвечает на простые вопросы и
выражает желания одним слов или двусловной фразой.
Самостоятельная речь

Ребенок 2ур. реч. разв.
нераспостранненые предложения.

Связная речь

Графо-моторные навыки, навыки
письма и чтения.

использует

словосочетания

и

Ребенок 3ур.реч.разв.владеет элементар-ными навыками
пересказа и навыками диалогической речи.
Ребенок 3 ур.реч.разв. владеет элементарные навыки письма
и чтения .

II.Содержательный раздел
2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы
Решение коррекционных задач осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей:
·
непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально- художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в речевом
развитии детей;
·
образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в речевом развитии
детей, осуществляемой в ходе режимных моментов;
·

самостоятельной деятельности детей;

·
взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
·

организации развивающей предметно-пространственной среды.

Совместная коррекционная деятельность
логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом
Задачи, стоящие перед воспитателем
Коррекционная работа
1.Создание
условий
для
проявления
1.Создание
обстановки
эмоционального
речевой
активности
и
подражательности,
благополучия детей в группе.
преодоления речевого негативизма.
2.Обследование речи детей, психических процессов,
2.Обследование общего развития детей, состояния
связанных с речью, двигательных навыков.
их знаний и навыков по программе предшествующей
возрастной группы.
3.Заполнение речевой карты, изучение результатов
3.Заполнение индивидуальной карты развития
обследования и определение уровня речевого
ребенка, изучение результатов его с целью
развития ребенка.
перспективного
планирования
коррекционной
работы.
4.Обсуждение результатов обследования.
5.Развитие слухового внимания детей и сознательного
5.Воспитание общего и речевого поведения детей,
восприятия речи.
включая работу по развитию слухового внимания.
6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти.
6.Расширение
кругозора
детей
благодаря
использованию экскурсий, целевых прогулок,
наблюдений,
предметно-практической
деятельности,
просмотру
диафильмов,
мультфильмов
и
спектаклей,
чтению
художественной литературы, проведению игр.
7.Активизация словарного запаса,
7.Уточнение
имеющегося
словаря
детей,
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам.
формирование обобщающих понятий.
8.Обучение детей процессам анализа,
8.Развитие представлений детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете предметов
(познавательное развитие).
синтеза, сравнения предметов по их составным
частям, признакам, действиям.

9.Развитие подвижности речевого аппарата, речевого
дыхания и на этой основе работа по коррекции
звукопроизношения.
10. Развитие фонематического восприятия детей.

9.Развитие общей,
моторики детей.

мелкой

и

артикуляционной

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

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

логопеда.
11. Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры
слова.
13. Формирование навыков

занятиях: использование их на занятиях, в
практической деятельности, в играх, в повседневной
жизни.
12.Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида.
13.Закрепление навыков словообра-зования в
различных играх и в повседневной жизни.

словообразования и словоизменения
(начинает логопед).
14.Формирование предложений разных типов в речи
детей по моделям, демонстрации действий, вопросам,
по картине и по ситуации.
15. Подготовка к овладению, а затем и овладение
диалогической формой общения.

14.Контроль за речью
логопеда, тактичное

детей

по

рекомендации

исправление ошибок.
15. Развитие диалогической речи
использование подвижных, речевых,

детей

через

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игрдраматизаций,
театрализованной
деятельности
детей, поручений в соответствии с уровнем развития
детей.
16.Формирование навыка составления короткого
рассказа, предваряя логопедическую работу в этом
направлении.

16. Развитие умения объединять
предложения в короткий рассказ,
составлять
рассказы-описания,
рассказы
по
картинкам, сериям картинок, пересказы на основе
материала занятий воспитателя для
закрепления его работы.

Организация жизни и деятельности детей
1.Распределение детей на подгруппы для занятий.
1.Четкое соблюдение режима дня, смены труда и
отдыха, достаточного пребывания
детей на свежем воздухе, выполнение

2.Использование фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных форм работы для осуществления
поставленных задач.
Создание необходимых условий
1.Оснащение и оборудование
логопедического
кабинета
требованиями к нему.

в

соответствии

с

оздоровительных мероприятий.
2.Организация
педагогической
среды
для
формирования речи детей в коммуникативной ее
функции.
1.Оснащение группы наглядным,
дидактическим, игровым материалом

в
соответствии
с
требованиями
программы
воспитания и коррекционного обучения детей.
2.Повышение квалификации через самообразование, методическую работу, курсовую подготовку.
3.Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, показ для них открытых
занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми дома по закреплению речевых навыков,
полученных в детском саду.
4.Направление детей на медицинские
4.Реализация коррекционной
Консультации и консилиумы (по необходимости).

направленности
дошкольников.

обучения

и

воспитания

Формы организации ООД (организованная образовательная деятельность):
·

индивидуальная;

·

подгрупповая;

·

предусматриваются следующие виды логопедических занятий:

·

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи;

·

занятия по формированию произношения (индивидуальная работа).

Занятия по занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной
речи проводятся 2-3 раза в неделю.
Количество индивидуальных занятий - 3 раза в неделю.
2.2.Содержание коррекционной работы.
Индивидуальный план коррекционной работы с ребенком

1. Формирование произносительных умений и навыков.
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой,
лексически развитой, грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1. Постановка звуков в такой последовательности:
- гласные У, Ы, Э
-шумные В, Б, Д, Г, Ф, П, Т, К, ВЬ, БЬ, ДЬ, ГЬ, ТЬ, КЬ.
- свистящие С, З, Ц, СЬ, ЗЬ,
- шипящие Ш, Ж,
- соноры Л,Ль, Р, РЬ, М, МЬ, Н, НЬ.
- шипящие Ч, Щ
Способ постановки смешанный.
Подготовительные упражнения:
Для шумных:
«Улыбка», «Трубочка», «Барабан», «Пароход».
Для свистящих:

«Улыбка», «Заборчик», «Горка», «Забей мяч в ворота», «Колесо», «Лопаточка»
Для шипящих:
«Чашечка», «Грибок», «Фокус», «Маляр».
Для л, ль:
«Улыбка», «Накажем язычок», «Лопаточка»,
« Пароход».
Для р, рь:
«Парус», «Маляр», «Грибок», «Лошадка», «Барабанчик», «Заведи моторчик»
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки:
а) м, мь ,н, нь, т, ть, д, дь, ф, фь, в, вь, л, с, сь, з, зь, ш, ж, ль- автоматизируются в начале в прямых
слогах, затем в обратных слогах и в последнюю очередь в слогах со стечением согласных;
б) ц, ч, щ, л- сначала в обратных слогах, затем в прямых слогах, со стечением согласных
в) р, рь- можно начинать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.
3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же
последовательности.
4. Автоматизация звуков в предложениях.
5. Дифференциация звуков:
с-з, с-сь, с-ц, с-ш;
ж-з, ж-ш;
ч-сь, ч-ть, ч-щ;
щ-сь, щ-ть, щ-ч, щ-ш;
р-л, р-рь, рь-ль, рь-й, л-ль.
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях,
режимных моментах, экскурсиях, труде…).
7. Преодоление нарушений слоговой структуры слова.
- Двух сложные слова из открытых слогов.
- Трехсложные слова из открытых слогов.
- Односложные слова из закрытого слога.
- Двусложные слова с закрытым слогом.
- Слова со стечением согласного.
8. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза
параллельно с коррекцией звукопроизношения.

9. Систематические упражнения на развитие памяти, внимания, мышления на отработанном в
произношении материале.
10. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.
- Лексические и грамматические упражнения;
- Нормализация просодической стороны речи;
- Обучение рассказыванию.
В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический принципы.
Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор
не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет
обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом
осуществляется в разных видах деятельности: в ООД по всем образовательным областями в развитии игровой
деятельности.
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы
(в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого
содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи,
обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление).
У детей третьего ОНР логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим
развитием
и
совершенствованием
фонетического,
лексикограмматического
строя языка, связной речи, подготовкой детей к овладению элементарными навыками
письма и чтения, а также развития речи во всех образовательных областях.
Перспективный план работы в старшей подгруппе (ОНР) 1,2,3 периоды (см. Приложение № 1,2,3)
Перспективный план работы в подготовительной подгруппе (ОНР) 1,2,3 периоды (см. Приложение №
4,5,6)
2.3.Взаимодействие специалистов в ДОУ.
Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются:
·

создание единого коррекционно-образовательного пространства;

·
оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие
ребёнка;
·

повышение уровня подготовки специалистов;

·

пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов;

·
расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, детей и родителей в целях
коррекции речевых нарушений.
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми с ОНР во многом зависит от правильно
организованного взаимодействия логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-психолога,
музыкального руководителя и родителей.
Каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, принимает участие в формировании и закреплении
правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и
укреплении здоровья.

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса

Семья

Учитель
логопед

-

Воспитатели

Ребенок
Учитель-дефектолог
Музыкальный
руководитель
Педагог-психолог

Совместная коррекционная деятельность логопеда,
дефектолога и воспитателя
Задачи, стоящие

перед учителем-логопедом
1. Создание условий для
проявления
речевой
активности
и
подражательности,
преодоления
речевого
негативизма

Задачи, стоящие

Задачи, стоящие

перед воспитателем
перед учителем-дефектологом
1.Создание
обстановки
1.Создание
условий
эмоционального благополучия
для
преодоления нарушений
детей в группе (создание
умственного,
сенсорного
и
доброжелательной обстановки в
физического развития детей, что
детском коллективе, укрепление
создает
благоприятные
веры
в
собственные
предпосылки для работы над
возможности,
снятие
речью
отрицательных
переживаний,
связанных
с
речевой
Создание
условий
для
неполноценностью,
благополучного
контакта,
формирование
интереса
к
общения, реакции на успех и
занятиям.)
Умелое
неудачу.
использование
всех
видов
активной деятельности детей:
игры,
посильный
труд,
разнообразные
занятия,
направленные на всестороннее
(физическое,
нравственное,
умственное и эстетическое)
развитие.
2. Обследование речи детей,
2. Выявление уровня освоения
2.Обследование
всех
видов
психических
процессов,
программы по изобразительной
психических
процессов,
связанных
с
речью,
деятельности, конструированию,
мыслительной деятельности
(в
двигательных навыков
игре на основе требований
соответствии с возрастом).
типовой российской программы
по дошкольному образованию
("От рождения до школы" под
ред. Вераксы).
3.
Заполнение
речевой
3.Заполнение
протокола
3. Заполнение карты развития
карты, изучение результатов
обследования,
изучение
детей по разделам, с целью
обследования и определение
результатов
его
с
целью
перспективного
планирования
уровня речевого развития
перспективного планирования
коррекционной работы.
ребенка.
коррекционной работы
4.Обсуждение результатов обследования. Совместное составление перспективного планирования работы
на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей работы; Составление индивидуальных маршрутов развития.
5.
Формирование
умения
слушать
и
5.
Развитие
слухового
5. Воспитание общего и речевого
выполнять требования взрослого, подчинять
внимания
детей
и
поведения
детей,
включая
свои
действия
заданным
правилам,

сознательного
речи

восприятия

работу по развитию слухового
внимания

6. Развитие
слуховой,
памяти

зрительной,
вербальной

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий
Уточнение и обогащение словарного
запаса детей в связи с расширением
непосредственных впечатлений об
окружающем мире. Формирование
обобщающих понятий.

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

9. Развитие подвижности
речевого аппарата, речевого
дыхания, мелкой и общей
моторики
(согласование
речи и движений)
10.Постановка,
автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков

11.
фонематического
восприятия детей

Развитие

12.
Обучение
детей
процессам звуко-слогового
анализа и синтеза слов,
анализа предложений

действовать в точном соответствии со
словесной инструкцией или наглядным
образцом. Развитие внимания, восприятия и
воображения.
6. Ориентировка на систему правил в работе.
Развитие зрительной, слуховой, вербальной
памяти (приемы запоминания, припоминания
и воспроизведения).

7.
Уточнение
имеющегося
словаря
детей,
расширение
пассивного словарного запаса,
его активизация по лексикотематическим циклам
8. Развитие представлений детей
о времени и пространстве,
форме, величине и цвете
предметов
(сенсорное
воспитание детей)

7.Развитие
познавательной
активности
(через
игровую,
изобразительную и трудовую
деятельность.

9. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной
моторики
детей
(подвижные
игры,
физкультминутки, пальчиковая
гимнастика).
10. Индивидуальная работа по
заданию логопеда, направленная
на
автоматизацию
и
дифференциацию
звуков.
Закрепление
правильного
произношения
звуков
на
занятиях
и
в
режимных
моментах.
11.Подготовка
детей
к
предстоящему логопедическому
занятию, включая выполнение
заданий
и
рекомендаций
логопеда
12.
Закрепление
речевых
навыков, усвоенных детьми на
логопедических занятиях

9. Развитие мелкой моторики
(приемы работы с карандашом);
зрительно-моторной координации.
Контроль за речью детей на
занятиях.
10.Автоматизация на занятиях и в
свободной самостоятельной речи
детей
усвоенных
навыков
правильного
произношения
звуков,

8.Формирование учебной мотивации, приемов
умственной деятельности, необходимых для
развития умения наблюдать, сравнивать,
выделять существенные признаки и обобщать
явления языка.
Освоение эталонов-образцов цвета, формы,
величины;
накопление
обобщенных
представлений о свойствах предметов (цвет,
форма, величина), материалов. Освоение
предметно-практической деятельности, способствующей
выявлению
разнообразных
свойств в предметах, а также пониманию
отношений между предметами (временных,
пространственных, количественных).

11.Совершенствование процесса
восприятия, осмысления.

12.Накопление языковых представлений.
Формирование направленности на звуковую
сторону речи; развитие умения вслушиваться
в звучание слова.

13. Развитие восприятия
ритмико-слоговой
структуры слова

13. Заучивания речевого материала разного вида

14. Формирование навыков
словообразования
и
словоизменения

14.Закрепление
словообразования

навыков
и

14.Совершенствование
формируемых на логопедических
занятиях речевых навыков путем

словоизменения в различных
играх и в повседневной жизни

развития
познавательных
способностей, эмоциональной и
волевой сферы ребенка.

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

15. Контроль за речью детей по
рекомендации
логопеда,
тактичное исправление ошибок.

15.Обучение построению высказывания
(совершенствование грамматического строя,
построение предложения)

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

16. Развитие диалогической речи
детей
через
использование
подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых
и
игр-драматизаций,
театрализованной деятельности
детей, поручений в соответствии с
уровнем развития детей

16.Организация
возможности
межличностного общения детей,
совместные игры и занятия.

17.Развитие умения
объединять предложения в
короткий рассказ,
составлять рассказыописания, рассказы по
картинкам, сериям
картинок, пересказы на
основе материала занятий
воспитателя для
закрепления его работы.

17.Развитие у детей способности применять
сформированные умения и навыки связной
речи в различных ситуациях общения;
Формирование умения рассказывать о
собственных наблюдениях за погодой,
объектами и явлениями природы, а также о
собственной практической деятельности по
этапам изготовления той или иной поделки
или выполненного трудового действия.

17. Развитие речи в процессе формирования
элементарных
математических
представлений

18.Формирование и совершенствование
целенаправленности
и
связности высказываний, точности и
разнообразия употребляемых слов,
грамматической
правильности
построения предложений, внятности
и
выразительности
речи.
Формирование навыка составления
рассказа о сезонных изменениях
природы, изображенных на сюжетной
картине: развитие умения выделять
главное, устанавливать причинноследственные связи, делать выводы.

18.Развитие
познавательного
интереса.
Закрепление полученных знаний в играх и в
режимных моментах.

Согласование в роде, числе и
падеже
существительные
с
числительными.
Образование
существительных в единственном
и
множественном
числе.Согласование порядковых
числительных
с
существительным.
Названия
основных
форм
(круглый,
квадратный,
треугольный,
прямоугольный,
овальный).
Установление
размерных отношений между
предметами
разной
длины
(высоты, ширины) - шире — уже,
самое широкое — самое узкое и
т. д.
Закрепление
пространственных
и
временных
отношений
в
активной
речи: слева, справа, вверху, внизу, спереди,
сзади, далеко, близко, день, ночь, утро,
вечер, сегодня, завтра, сначала, потом, до,
после, раньше, позже, в одно и то же время
18.
Формирование
элементарных
математических
представлений
в
соответствии с программой С.Г.Шевченко

2.4.Взаимодействие с родителями.
Система взаимодействия с родителями включает:
·

ознакомление родителей с результатами логопедического обследования;

·

ознакомление родителей с содержанием коррекционной работы, направленной на развитие ребенка;

·

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка на консультациях.

Перспективный план по взаимодействию с родителями.

Форма работы с
родителями

Родительские
собрания

Характеристика
консультативнопросветительской работы
с родителями
На них закладываются
основы сотрудничества и
взаимопонимания с
родителями. Обеспечивается
единство взглядов на
воспитание и обучение
дошкольников.
Специалисты консультируют
родителей по вопросам, связанным с
особенностями обучения детей, с
нарушениями речи.

Сроки
проведения

Администраци
2 раза в год

Воспитатели

Учитель-логопе

Групповые
(по годовому плану)

Консультации

Ответственны

Учитель-логопед

Индивидуаль-ные (по
мере необходимос-ти
и запросу родителей)

Стенды для родителей специалисты
оформляют систематически.

Наглядная
информация

На стенде помещаются материалы по
преодолению недоразвития речи,
развитию психических процессов,
которые родители могут
использовать для занятий с детьми
дома; текущая информация.

В течение года

Воспитатели
Учитель-логопед

По годовому плану

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Учитель-логопед

Создается праздничная, радостная
атмосфера, что способствует
сближению детей и родителей.

Культурнодосуговые
мероприятия

Влияет на культуру поведения.
Раскрывает таланты и творческие
способности (привлечение к
подготовке и участию в празднике)
Формировать у родителей
уверенность в собственных
педагогических возможностях,

умение знать и понимать своих
детей;
Обогащать совместный
эмоциональный опыт членов семьи,
обучить навыкам взаимодействия
между ними;
Развивать интерес к совмес.
времяпровождению.
Сплотить родителей и детей.

III. Организационный раздел.
3.1. Учебный план образовательной деятельности
Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы.
Продолжительность учебного года в МБДОУ:
Начало учебного года– 01 сентября 2016 г.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками.
4 ноября - День народного единства;
01.01.2017 - 09.01.2017 г. - новогодние каникулы;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1-2 мая - Праздник весны и труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России.
Окончание учебного года– 30 мая 2017 г.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Летний оздоровительный период – 01.06.2017г – 30.06.2017 г.
Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Летний оздоровительный период:
с 1 июня 2017 г. по 30 июня 2017 г.
3.2 Организация жизни и воспитания детей
Режим дня на холодный период

Режимные моменты

Время

Прием детей
Утренняя гимнастика, утренний туалет, самостоятельная деятельность
детей, индивидуальная работа
Совместная организованная деятельность взрослых и детей,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность

7.00
7.00-7.50
7.50-8.35
8.35-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность детей, игры
Организованная
образовательная
деятельность,
организованная деятельность взрослых и детей

совместная

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальная работа, уход
домой

10.20-10.50
10.50-12.35
12.35-12.45
12.45-13.15
13.15-15.00
15.00-15-25
15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-16.30
16.40-17.10
17.10-18.25
18.30-18.45
18.45-19.05
19.05-19.45

Режим дня на тёплый период

Режимные моменты

Время
проведения

Прием детей из дома, осмотр детей, беседы с родителями

7.00 – 7.30

Гигиенические и закаливающие процедуры, игровая деятельность детей,
свободная деятельность детей

7.30 - 8.00

Утренняя гимнастика

8.00 - 8.10

Индивидуальная работа с детьми, воспитание культурно – гигиенических
навыков, подготовка к завтраку

8.10 –8.30

Завтрак

8.30 - 8.50

Подготовка к прогулке

8.50 - 9.10

Прогулка, свободная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми с
учителем – дефектологом, воспитателем, музыкальным руководителем,
динамические паузы
Второй завтрак
Прогулка, свободная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми с
учителем – дефектологом, воспитателем, музыкальным
руководителем/инструктор по физической культуре, динамические паузы

9.10 – 10.15
10.15 - 10.25
10.25 – 12.25

Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.25 – 12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10 – 15.00

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность
детей

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25 - 15.45

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность воспитателя с
детьми, Индивидуальная образовательная деятельность с
воспитателем, игровая деятельность, досуги . Уход домой, беседы с
родителями (для не ночующих детей)
Возвращение с прогулки, воспитание культурно – гигиенических навыков,
игровая деятельность детей, свободная деятельность детей, индивидуальная
работа.
Ужин, воспитание навыков самообслуживания и культурно – гигиенических
навыков. Уход домой

15.45 – 18.25

18.25 - 18.40
18.40 - 19.00

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
гр. " ПЕТУШОК" (старший возраст)
на 2016-2017 учебный год
Понедельник

9.009.25

Вторник

ФЭМП

9.009.25

Среда
МУЗО

9.009.25

(стар.) /
9.009.30
9.3510.00

Логопед.
(подг.)
Логопед.
(стар.)

Четверг
ФЭМП

9.009.25

(подгот.) /
9.009.25
9.3510.00

Рисование

9.3510.00

Логопед.
(стар.)
Логопед.

Пятница
Р. Речи

9.009.25

Лепка

9.3510.00

Логопед.

(ознак с
худож.
лит.)
9.3510.00

МУЗО

(подгот)
9.3510.00

Ознаком. с
окруж.миром
(подгот)

16.0016.25

ФИЗО

С
16.35

Индивидуаль
ная работа по
заданию
логопеда и
дефектолога

9.3510.00

(подгот)

Ознакомлени
ес
окружающим
(стар)
ФИЗО

10.10
10.35

Р. речи

10.20
10.45

С
16.00

Индивидуа
льная
работа по
заданию
логопеда и
дефектолог
а

16.00
16.25

Аппликация

С
16.35

Индивидуаль
ная работа по
заданию
логопеда и
дефектолога

ФИЗО на
прогулке

10.10
10.35

Тренинговое
занятие с
педагогомпсихологом

16.0016.25

Конструиро
вание

С
16.00

Индивидуаль
ная работа по
заданию
логопеда и
дефектолога

С 16.35

Индивидуа
льная
работа по
заданию
логопеда и
дефектолог
а

Длительность занятий не более 25-30 минут

3.3 Система мониторинга.

В первые две недели пребывания детей в группе проводится логопедическое обследование детей.
Заполняется речевая карта.
В конце учебного года проводится повторное логопедическое обследование. Результаты фиксируются в
речевой карте.
3.4 Методическое обеспечение программы.
Материально-техническое обеспечение
Дидактические игры и пособия для
формирования правильного дыхания

Дидактические игры
1. «Самолеты»
2. «Снежинки»
3. «Клоун»
4. «Бабочка»
5. «Барышни»
6. «Юла»
7. «Осенние листья»
Дидактические пособия: вертушки, моторчики,
мыльные пузыри.

Дидактические игры и пособия
для развития фонематического
восприятия, звукобуквенного анализа и синтеза

Дидактические игры.
1. «Звонкий – глухой»
2. «Делим слоги на слова»
3. «Петушок и горошек»
4. «Как кот ловит мышку»
5. «Логопедическое лото»
6. «Звуки С, З, Ц я вас различаю»
7. «Игры с парными карточками Р.Л.»
8. «По дорожке слов»
9. Компьютерные игры: «Животные. Кто как
кричит», «Поезд. Где звук», «Кто сказал мяу?»,
«Кто живет в лесу?»
10.
И.А.Смирнова
«Логопедический альбом для обследования
лексико-грамматического строя речи и связной
речи»
11.
Дидактическое пособие
«Преодоление нарушения слоговой структуры у
детей»
12.
Демонстрационный материал
па развитию фонематического восприятия
(символика).
13.
Раздаточный материал по
развитию фонематического восприятия
(символика).
14.
Звучащие игрушки (барабан,
дудочка, бубен)

Кассеты и СД диски с записью
окружающего мира и природы.
Дидактические игры и пособия
для развития связной речи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Сказки для маленьких»
«Разыграй свою сказку»
«Расскажи сказку»
«Собери сказки»
«Истории в картинках»
Составь рассказ по картинке
Составь рассказ по серии картинок

( серии из 2, 3, 4, и 5 картинок – 25 серий)
8. Развивающие сказки. (Нищеева Н.В)

9.

Наглядно- демонстрационный
материал для пересказа 4-7 лет (Ткаченко
Т.А)
10.Демонстрационные сюжетные картинки для
связной речи в старшей логогруппе.
11.Демонстрационные сюжетные картинки для
связной речи в логогруппе.
12.Демонстрационный материал
«Учим дошкольников запоминать и
рассказывать»

13 Обучение связной речи
- 4-5 лет
- 5-6 лет
- 6-7 лет

14 Демонстрационный материал (16
рисунков)
- «Осень –Зима»
- «Зима – Весна»
- «Весна – Лето»
15Серия демонстрационных картин
«Уроки Ушинского»
13.Схемы для составления рассказов
- игрушки
- одежда
- посуда
- насекомые
- дерева

Дидактические игры и пособия
для развития лексикограмматического строя речи

14. Игры-пазлы сказки «Репка», «По
щучьему велению»
Дидактические игры.
1.

«Уютный домик»

( Посуда. Одежда. Обувь. Мебель. Игрушки.)
2. «Умные машины»
( Воздушный транспорт. Водный транспорт.
Пассажирский транспорт. Строительные машины.
Специальные машины.)
3. «Развивающее лото.»
4. «В саду, на поле, в огороде»
5. «Животные и птицы. Как говорят и что
едят»
6. «Три картинки»
7. «Мир вокруг нас»
8. «Парные картинки»
9. «Лото и 7 игр»
10.«Автобус для зверят»
11.«Противоположности»

12.«Развиваем речь»
13.«Времена года»
14.«Детям о времени»
15.«Круглый год»
16.«Осень. Зима .Весна. Лето.»
17.«Вокруг да около»
18.« Автобус для зверят»
19. «Счет 1,2,3…»
20.«Веселая геометрия»
21.«Найди по описанию»
22.«Посади огород»
23. «Большой-маленький»
24.«Чей малыш»
25.Г.А.Волкова «Альбом для исследования
фонетической и фонематической сторон
речи»
26.Дидактическое пособие «Учимся правильно
употреблять предлоги»
27.Компьютерные игры:«Разложи
предметы»,«Четвертый лишний»,«Найди
четвертого» ,«Что из чего»,«Чей домик»
,«Профессии»,«Действия»,«Признаки»
«Скажи по-другому».

Демонстрационный картинный
материал по основным
лексическим темам

- Игрушки
- Одежда
- Обувь
- Головные уборы
- Дикие животные
- Детеныши диких животных
-Домашние животные
- Детеныши домашних животных
- Профессии
- Мебель
- Посуда
- Овощи
- Фрукты
- Плодовые деревья
- Перелетные птицы
- Зимующие птицы
- Транспорт
- Цветы
- Кустарники

- Инструменты
- Животные жарких стран
- Продукты питания
Муляжи овощей и фруктов.
Фигурки диких животных.
Фигурки домашних животных.
Фигурки детенышей домашних
животных.
1.

Дидактические игры и пособи
я для звукопроизношения

Логопедические игры:

- «Свистелочка»
- «Звенелочка»
- «Жужалочка и Шипелочка»
- «Приключения Л»
- «День рождения Р»
- «Звуки Р,Л. Парные картинки»
- «Звуки С,З.,Ц , я вас различаю»

2. Занимательные картинки для речевых
упражнений:
- «Зайка – засоня»
- «Щебеталочка»
- «Жужжалочка»
3. Логопедические пособия
- Дифференциация
звуков
(картинкисимволов звуков речи)
- Волшебные ниточки
- Волшебные клубочки
- Артикуляция звуков в графическом
изображении.
Дидактические игры и пособия:

Дидактические игры и пособия
по обучению грамоте
1.

«Цветные слоги»

2.

«Цветные сказки»

3.

«Готов ли ты к школе 5-7 лет» (чтение)

4.

«Готов ли ты к школе 5-7 лет» (обучение грамоте)

5.

Компьютерные игры: «Поймай звук», «Составь
слово из 3, 4, 5 букв»
«Поймай звук»,«Поймай слог» ,«От слога к слову» .

6.

Читаем по слогам: «Кошка. 2 слога», «Собака. 3
слога»

7.

Индивидуальные тетради «Я буду писать
правильно».

Компьютерные технологии «Игры для
тигры», «Учимся говорить правильно»,
«Логоша».
Дидактическое пособие «Говорящая
ручка»
Учимся читать с говорящей ручкой
Русские народные сказки с говорящей
ручкой «Знаток»
Магнитная доска с магнитными
буквами.
Наборное полотно касса букв.
Индивидуальные кассы букв.
Логопедический букварь.
Систематизация методической литературы
1. Звукопроизношение

1.

Н.С.Жукова «Уроки логопеда» М.2007.
2. Г.Пархомчук «Домашний логопед:
исправляем звукопроизношение,
читаем и пишем правильно» С.- Пб. –
2008.
3. Ж.М.Флерова «Логопедия» Ростов –
на – Дону – 2006.
4. В.И.Руденко «Логопедия» Ростов – на
–Дону – 2011.
5. Л.Г.Вологдина «Домашний
логопед» Феникс – 2009.
6. О.В.Епифанова «Автоматизация
шипящих звуков» Волгоград – 2006.
7. М.Ф.Фомичева «Воспитание у детей
правильного произношения» М –
1989
8. Т.А.Ткаченко «Логопедическая
энциклопедия» М. – 2010.
9. Е.М.Косимова «Уроки логопеда – игры
для развития речи» М. – 2011.
10.О,В.Епифонова «Автоматизация и
дифференциация звуков» Волгоград –
2011.

2. Устранение общего недоразвития речи.

11.Л.П.Успенская,М.Б.Успенский «Сборник
речевого материала для исправления
звуков у
дошкольнитков» Учпедгиз 1962.
12.Шапина «Чистоговорки и скороговорки
для развития речи» Владимир – 2010.
13. И.И.Сахарова «Чистоговорки в
картинках» М. – 2008.
14. Ю.В.Гурин «Лесные страшилки.
Веселые чистоговорки» С. – Пб. –
2006.
15.Ю.В.Гурин «Шалунишка Жорж.Веселые
чистоговорки» С . – Пб. – 2006.
16.ЮВ.Гурин «Белочка и волчище.Веселые
чистоговорки» С.- Пб.- 2006.
17.Ю.В. Гурин «Жадные
разбойники,Веселые чистоговорки» С.
– Пб.- 2006.
18.В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко
«Коррекция произношения звуков
Г,Гь,К,Кь,Х,Хь. М. – 2010.
19.В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко
«Коррекция произношения звуков
Н,Т,Д.» М. – 2010.
20.О.В.Егорова «Звуки Ф.,ФЬ,В,Вь.» М. –
2008.
21.О.В.Егорова «Звуки П,ПЬ,Б.Бь.» М. –
2008.
22.ОВ.Егорова «Звуки М,Мь,Н.Нь» М. –
2010
1. О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5 – 6
лет» 1, 2, 3 периоды обучения. М –
2009.
2. О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6 – 7
лет» 1, 2, 3 периоды обучения. М –
2009.
3. О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5 -6
лет» конспекты занятий по развитию
связной речи в старшей логогруппе. М.
– 2009.
4. О.С.Гомзяк Говорим правильно в 6 – 7
лет» конспекты занятий по развитию
связной речи в подготовительной к
школе логогруппе. М. -2013.
5. Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском
саду» занятия с детьми 5 -6 лет. М. –
2005.
6. Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском
саду» занятия с детьми 6 – 7 лет. М. –
2009.
7. С.Е.Большакова «Преодоление
нарушений слоговой структуры слова у
детей» М. – 2009.
8. З.Е.Агранович «Сборник домашних
заданий для преодоления недоразвития
фонематической стороны реи у
старших дошкрльников» С.- Пб. – 2006.
9. З.Е.Агранович «Сборник домашних
заданий для преодоления лексикограмматического недоразвития речи у
дошкольников с ОНР.» С. – Пб. – 2006.
10.Е.Н.Краузе «Практическая логопедия» М.
– 2006.
11.Е.Н.Краузе «Логопедия» М. – 2006.
12.«Коррекция нарушений речи» под ред.
Л.С.Сековец 2часть. М – 2005.
13.«Коррекционно- педагогическая работа в
дошкольных учреждениях для детей с
нарушениями речи» М. – 2007.
14. Т.Б.Уварова «Наглядно-игровые средства
в логопедической работе с
дошкольниками» М. – 2010.
15.Е.А.Борисова «Индивидуальные
логопедические занятия с
дошкольниками» М. – 2010.
16. И.А.Смирнова «Диагностика нарушений
речи» С. – Пб. – 2007.
17.Ю.Ф.Гаркуши «Коррекционнопедагогическая работа дошк.учр. для

3.

Коррекция
развития.

задержки

психического

4. Программно- методическое обеспечение

детей с нарушением речи» Москва –
2007.
18.Т.В.Волосовец «Преодоление общего
недоразвития речи у дошкольников»
19.О.Е.Грибова «Технология организации
логопедического обследования» М. –
2007.
20.М.А.Поваляева « Справочник логопеда»
Ростов – на – Дону – 2008.
21. М.Полякова « Самоучитель по
логопедии» М. – 2007.
22.В.Д.Юрчишина «Вижу.Читаю.Пишу» М. –
2007.
23.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Хлоп
– топ» М. – 2009.
24.К.Н.Слюсарь «Логоритмические занятия
с детьми 3 – 5 лет» М. -2009.
25.А.Я.Мухина «Речедвигательная ритмика»
м. – 2008.
26.М.Ю.Картушина «Логоритмические
занятия в детском саду» М. – 2003.
27.А.Герасимова «Уникальное руководство
по развитию речи» М .- 2004.
28.Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Устранение
общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста» М. – 2005.
29.А.Ф.Рыбина «Коррекция устной и
письменной речи» Волгоград – 2008.
30.В.Э.Темникова «Логопедические игры с
чистоговорками» М.- 2006.
31.С.Е.Большакова «Формирование мелкой
моторики рук» М. – 2009.
32.М.С.Рузина, С.Ю.Афонькина «Страна
пальчиковых игр» С.- Пб. – 1997.
33.Т.А.Ткаченко «Логопедические
упражнения» М. – 2006
34. О.И.Крупенчик «Готовим рук к письму»
С.- Пб.- 2010.
35.О.Г.Ивановская, Л.Я.Гадасина
«Энциклопедия логопедических игр» С.Пб. -2007.
36.О.С.Жукова и др «»Энциклопедия
развития и обучения дошкольника».
1. Л.А.Мартыненко, Л.Д.Мартыненко
«Коррекция речевых нарушений у
детей 5-6 лет» конспекты психологологопедических занятий С. – Пб. –
2010.
2. А.О.Дробинская «Ребенок с
задержкой психического развития» М.
– 2005.
3. «Занятия для детей с задержкой
психического развития» под
ред.Н.В.Ротарь,Т.В.Карцева Волгогра
д – 2012.
4. «Шестилетние дети. Проблемы и
следования» отв. ред. У.В.Ульянкова
Н.Новгород – 1993.
5. Д. Добсон «Непослушный ребенок» М.
– 1992.
6. О.С.Харитонова «В школу с игрой»
7. О.М.Дьяченко «Чего на свете не
бывает»
8. Г.Н.Сартан «Тренинг
самостоятельности у детей»
9. Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями Нижний
Новгород 2007.
1. Программы дошкольных
образовательных
учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушением речи.
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др. М. –
2016.
2. «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи» Программно-

3.

методические рекомендации М. –
2009.
«Коррекция нарушений речи» под
ред. Л.С.Сековец 1часть. М – 2005.

