Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 75 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
ГБДОУ №75
«___» _______20___г
Протокол № _____

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ГБДОУ № 75
_____________/Васильева Е.А./
«___» _______20___г

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 75
Приморского района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2015

Содержание.
1.

Целевой раздел:

1.1. Пояснительная записка ____________________________________стр. 2
1.2. Цель и задачи Программы_________________________________ стр. 3
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы___________ стр. 5
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей____________ стр. 6
1.5. Особенности организации образовательного процесса ________ стр. 19
1.6. Планируемые результаты освоения Программы______________ стр. 20
2. Содержательный раздел:
2.1. Организация коррекционно-развивающей работы_____________ стр. 23
2.2. Формы и средства организации образовательной деятельности___стр. 25
2.3. Примерное тематическое планирование работы на учебный год__ стр. 29
3. Организационный раздел:
3.1. Организация предметно – пространственной развивающей среды_ стр. 32
3.2. Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной
деятельности по Программе____________________________________ стр. 37
3.3. Приложения ____________________________________________ стр. 40

1

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая примерная адаптированная основная образовательная программа
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи носит коррекционноразвивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей
6-7 лет с ОНР II и ІІІ уровня речевого развития, принятых в дошкольное
учреждение на один год.
Исходной
методологической
основой
программы
являются
положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским,
Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским, Л.Е. Журовой, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной
и другими.
«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений
общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной
психологии. Она базируется:
- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей действительности и
познания мира;
- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о
взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.
В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой
деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей
семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный
пути развития и формирование «чувства языка».
«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей,
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности.
«Программа» включает следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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1.2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Цель реализации Программы - проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, обеспечивающей создание
условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности.
Комплексность педагогического воздействия направлена на
 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у дошкольников среднего - старшего - подготовительного
возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание речевого и
психофизического
развития
воспитанников,
их
всестороннее
гармоничное развитие.

предупреждение возможных трудностей в усвоении программы
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы
старших дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей
воспитанников при поступлении в школу.

осуществление своевременного и полноценного личностного развития,
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции
содержания образования и организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса.
Задачи Программы
Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на
реализацию задач:
 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции
их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
 создать благоприятные условия для развития детей с их
возрастными и индивидуальными особенностями;
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субьекта отношений с самим собой, с другими
детьми, взрослыми и миром;
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена
на:
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 устранение
дефектов
звукопроизношения
(воспитание
артикуляционных
навыков,
звукопроизношения,
слоговой
структуры) и развитие фонематического слуха (способность
осуществлять операции различения и узнавания фонем,
составляющих звуковую оболочку слова).
 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой
структуры слова)
 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса.
 формирование грамматического строя речи.
 развитие связной речи.
 развитие коммуникативности, успешности в общении.

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями
речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования (далее —
особые
образовательные
потребности),
индивидуальные
потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок
становится субъектом образования;
 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы»
на разных этапах ее реализации;
 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в
том числе использование специальных методов, методических
пособий и дидактических материалов, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.
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1.3.

ПРИНЦИПЫ
И
ПРОГРАММЫ

ПОДХОДЫ

К

ФОРМИРОВАНИЮ

Планирование данной рабочей программы составлено на основе «Программы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада
для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, с учетом
профиля
логопедической
группы,
возраста
детей.
А
также
учитываются положения Программы воспитания и обучения в детском
саду/М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова – Москва «МозаикаСинтез» - 2005г. и общеразвивающей программы «ДЕТСТВО»: Программа
развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. Логинова, Т.И.Бабаева,
Н.А.Ноткина и др. – СПб – « Детство-Пресс», 2008г. и логокоррекционный
опыт работы, представленный в современных коррекционно-развивающих
программах
Министерства Образования РФ, научно-методических
рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Курдвановской Н.В.,
Кисловой Т.Р., Нищевой Н.В.и др.
Образовательная
деятельность
регулируется
нормативно-правовыми
документами:
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об
образовании»;
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности выданной 28
ноября 2012 г. регистрационный номер 0224.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013г.
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007
№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных
образовательных учреждений к определенному виду»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования».
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- «Дошкольное образование России в документах и материалах». Сборник
действующих
нормативно-правовых
документов
и
программнометодических материалов – Министерство образования РФ, Москва, 2001г.
- Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/204 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности
рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140.
- Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266 – 1 с
изменениями и
дополнениями, внесенными федеральными законам.
- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ
от 24.07.1998.
- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении.
Постановление
правительства РФ №666 от 12.09.2008г.
- Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О
психолого – медико- педагогическом консилиуме».
Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с
нарушениями речи
организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуальнотипологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей
характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений
речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза,
при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках
интеллектуального развития.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера,
степени
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель,
задачи, содержание и формы логопедического воздействия.
1.4.

ВОЗРАСТНЫЕ
ДЕТЕЙ.

И

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и
сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
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Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в
общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими
учениками только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по
Р.Е. Левиной).
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание
и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а
также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные
предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми:
слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или
действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому
составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или
действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в
речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений
дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые
глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить
— кормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.
Прилагательные преимущественно употребляются качественные,
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов
—
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные
и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
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Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги
(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и
др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства
предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги
могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это
указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические
формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении
временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество
ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных
мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение
имен существительных среднего рода как существительных женского рода
(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он
греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение
вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в
беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров);
неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно
среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование
существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются
трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется
словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и
префиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову
город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к
слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у
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детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь
слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как
прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные
трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер
отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных
по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность
грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных,
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные,
пространственные отношения.
Углубленная диагностика детей с ОНР проводится в течение
сентября.
Задачами углубленного логопедического обследования являются
выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния
компонентов речевой системы, соотношения развития различных
компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их
активизацией (использованием в речевой деятельности).
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не
только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития
ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону
ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями
9

каждого ребенка.
Речевая карта к Программе разработана для детей с общим
недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого
развития ребенка на протяжении трех лет.
После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого
ребенка составляется таблица состояния общего и речевого развития детей.
Оценка промежуточных результатов развития осуществляется в январе
после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учительлогопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития
детей.
В составе группы детей с ОНР по результатам диагностики условно можно
выделить три уровня.
Высокий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и
устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих
игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом
ритмы.
Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и
оттеночных цветов.
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные
геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник,
шар, куб, цилиндр).
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа,
сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.
Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может
показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой.
Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами
разрезов.
Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.
Развитие моторной сферы
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения
выполняет в полном объеме и нормальном темпе.
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте;
может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками
2.
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одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за
головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на
гимнастическую стенку и слезть с нее.
Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения
выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного
движения на другое. У ребенка не отмечаются леворокость и амбидекстрия.
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии,
человека.
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез,
вырезать круг из квадрата.
Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения
выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения
выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость
хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно
показывает
по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и
объектов.
Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к
понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты,
домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери,
транспорт.
Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы,
обладающие определенными признаками.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительноласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа
глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.
3.

Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.
Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным
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логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов;
может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты,
изображенные на картинке; использует в речи антонимы.
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия
по указанным картинкам.
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать
признаки предметов по указанным картинкам.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной
норме.
Ребенок правильно образует формы существительных в именительном
падеже единственного и множественного числа; формы существительных в
косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном
падеже.
Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные
конструкции.
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительноласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные
прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные
глаголы, глаголы совершенного вида.

5.

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.

6.

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение
соответствует
возрастной
норме.
Нарушено
произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо
заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).
Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная.
Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато
интонирована.
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными
звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов,
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определять количество и последовательность звуков в слове.
Средний уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции
достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек,
определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы,
допуская единичные ошибки.
Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов,
допуская единичные ошибки.
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные
геометрические формы, допуская единичные ошибки.
Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.
Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные
ошибки.
Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с
небольшой помощью взрослого.
Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой
помощью взрослого.
Развитие моторной сферы
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения
выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе.
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте;
может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками
одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, изза головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть
на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его
некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с
ОНР.
Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения
выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие
затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка
может отмечаться леворукость или амбидекстрия.
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии,
человека, но делает это не вполне уверенно.
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез,
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вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно.
Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или
повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько
замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен
или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном
или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются
синкинезии, тремор, повышенная саливация.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок
показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части
предметов и объектов, допуская единичные ошибки.
Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям:
игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы,
дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская
единичные ошибки.
Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие
определенными признаками, допуская отдельные ошибки.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительноласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа
глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает
единичные ошибки.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов,
допуская единичные ошибки.
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные
ошибки.

3.

Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной
норме.
Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным
логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов;
может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты,
изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы.
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия
по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.
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Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать
признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует
возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в
именительном падеже единственного и множественного числа; формы
существительных в косвенных падежах; существительные множественного
числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.
Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные
конструкции, иногда допуская отдельные ошибки.
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительноласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные
прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные
глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные
ошибки.

5.

Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной
норме.
Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью
взрослого.

6.

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает
звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено
произношение двух групп звуков.
Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная.
Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована
недостаточно.
Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет
выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество
и последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные
ошибки.
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Низкий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно.
Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок
эмоционально не стабилен.
Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек,
плохо определяет направление звука, при воспроизведении заданных
педагогом ритмов делает множественные ошибки.
Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных
цветов.
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.
Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами
разрезов.
Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти.
Развитие моторной сферы
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет
не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте;
не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками
одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди,
из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно
залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне
неуверенно и только с помощью взрослого.
Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном
объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У
ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия.
Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии,
человека.
Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез,
вырезать круг из квадрата.
Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или
повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или
ускоренном темпе, отмечаются синкинезии.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен
или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном
или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии,

2.
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тремор, обильная саливация.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда
может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части
предметов и объектов.
Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к
понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты,
домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери,
транспорт.
Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы,
обладающие определенными признаками.
Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложнопадежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с
уменьшительноласкательными суффиксами, формы единственного и
множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с
различными приставками.
Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных
текстов.
Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые
в произношении, так и смешиваемые в произношении.

3.

Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и
гораздо ниже
его.
Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем
предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части
указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы
или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.
Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать
действия по указанным картинкам или делает это с множественными
ошибками.
Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать
признаки предметов по указанным картинкам или делает это с
множественными ошибками.

4.

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной

5.
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норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы
существительных в именительном падеже единственного и множественного
числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных
множественного числа в родительном падеже.
Ребенок
допускает
множественные
ошибки
при
согласовании
прилагательных с существительными единственного числа; при
употреблении предложно-падежных конструкций.
Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительноласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок, -ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные
прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные
глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными
ошибками.
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии
картинок.

6.

Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено
произношение
трех-четырех групп звуков.
Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная.
Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные.
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.
Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с
множественными ошибками, не умеет выделять конечный и начальный
согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность
звуков в слове.
7.

Предлагаемая
«Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных
периодов в развитии психических процессов.
Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», учитывался не
только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также
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индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется
чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса:
логопеда, родителя и воспитателя.
Определение приоритетных направлений и установление преемственных
связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса
с учетом структуры дефекта детей с ОНР.
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на
ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10.
Учебный год - десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три
периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
1-26 сентября - углубленная диагностика развития детей, сбор анамнеза,
индивидуальная работы с детьми, совместная деятельности с детьми в
режимные моменты, составление и обсуждение со всеми специалистами
группы плана работы на первый период работы.
Последняя неделя сентября – психолого – медико - педагогическое
совещание при заведующей ГБДОУ (обсуждение результатов диагностики
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов
утверждение план работы группы на первый период работы)
29 сентября начало организованной образовательной деятельности с детьми
в соответствии с утвержденным планом работы.
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и
составление плана работы на следующий период в рабочем порядке, в ходе
собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.
Утверждение плана работы логопедической группы заведующим
дошкольным учреждением в начале каждого периода работы.
Медико-психолого-педагогическое совещание в конце учебного года
(обсуждение динамики индивидуального развития каждого воспитанника).
Подгрупповая работа (1/2 группы) по понедельникам, вторникам, четвергам
и пятницам.
1.5.
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Среда - индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или
консультирование родителей во второй половине дня.
На работу с одной подгруппой в подготовительной к школе группе — 30
минут.
Остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная
работа с детьми.
В середине учебного года, с 01.01 по 11.01 - зимние каникулы.
Коррекционно-развивающая работа в июне: всеми специалистами
проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми,
организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся
музыкальные и физкультурные занятия.
В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная
работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо
восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на
индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей
(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми
группами.
Результативность логопедической работы отслеживается через
мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год (2 – я
половина сентября, мая) с внесением последующих корректив в содержание
всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные
маршруты коррекции («Количественный мониторинг общего и речевого
развития детей с ОНР» А.М.Быховская, Н.А.Казова)
Результаты мониторинга находят отражение:


в «Экране звукопроизношения» с отслеживанием динамики коррекции
звукопроизношения каждого ребенка;

 в речевых картах воспитанников группы;


в картах мониторинга
коррекционной работы учителя-логопеда
ГБДОУ д/с №75 Приморского района СПб.

1.6.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде
целевых ориентиров.
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Целевые ориентиры
освоения Программы детьми старшего
дошкольного возраста с ТНР в разделе логопедической работы.
Ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о
предметах и явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с
эмотивным значением, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок
(при необходимости прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений
с использованием подчинительных союзов;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (
описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением
целостности и связности высказывания;
 умеет составлять творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию
звуков по всем дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа ( с
постепенным переводом речевых умений во внутренний план),
осуществляет операции фонематического синтеза;
 владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и
синтез слов (двусложных с открытыми, закрытыми слогами,
трехсложных с открытыми слогами, односложных);
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет
их воспроизводить;
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 воспроизводит
слова
различной
звукослоговой
структуры
(изолированно и в условиях контекста).
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Программа предназначена для детей с вторым и третьим уровнем речевого
развития подготовительной логопедической группы для детей с ОНР.
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу
группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на
подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании
полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего
обучения.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
РАБОТЫ.
Основным в содержании логопедических занятий на данной ступени
обучения является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие
связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря
импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей
(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций.
Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на
развитие различных компонентов языковой способности (фонетического,
лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и
дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинноследственные связи между событиями и явлениями с целью определения их
последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение
понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи,
овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и
синтаксическими конструкциями, установление логических связей и
последовательности событий является основой для дальнейшего обучения
детей составлению связных рассказов.
В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки
элементарного фонематического анализа и формируется способность к
осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план.
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению
и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений,
становлению «чувства языка», что становится базой для формирования
метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к
продуктивному усвоению школьной программы.
Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших
направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, вы23

деление общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких
представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению
правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и
букв определяется усвоением произношения звуков и возможностями их
различения на слух.
Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится
работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и
слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания.
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями.
Организация и проведение коррекционной работы осуществляется в
несколько этапов.
1. Подготовительный этап:
 психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с
нарушениями речи
 составление рабочей программы
 формирование информационной готовности педагогов ДОУ и
родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической
работы с детьми.
2. Основной этап (предусматривается формирование специфических
механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными
задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего
процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).
 реализация планов занятий;
 промежуточный и итоговый контроль.
3. Результативно-аналитический:
 анализ результатов коррекционного обучения и лечения;
 составление сводных характеристик на детей.
Помимо непосредственной работы с детьми в деятельность учителя-логопеда
входит:
1. проведение медико-педагогических комиссий;
2. консультативно-педагогическая работа с родителями;
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3.
4.

ведение текущей документации;
оказание консультативно-методической помощи педагогам

2.2. ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного
процесса
в группе для детей с общим недоразвитием речи
1

3

Ребенок с ОНР

2
3
Логопед

4
Педагогический
коллектив ДОУ٭

Родители

5
,имялетатипсов нелватсдерп УОД виткеллок йиксечигогадеП٭
младшим воспитателем, инструктором по физической культуре,
музыкальным
руководителем,
педагогом-психологом,
методистом,
заведующей и другими специалистами.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном
представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого
игрового занятия направлен на решение коррекционно- развивающих,
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с
дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации
деятельности детей именно игровой метод как ведущий.
Родители участвуют в образовательном процессе:





выполняя игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики
ребенка;
контролируя выполнение заданий и произношение ребенка;
выполняя рекомендации учителя-логопеда.
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Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и
воспитателя являются:
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно
четко определены и разграничены (см. табл.).
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие
перед учителем-логопедом
1. Создание условий для проявления
речевой
активности
и
подражательности,
преодоления
речевого негативизма
2.
Обследование
речи
детей,
психических процессов, связанных с
речью, двигательных навыков

Задачи, стоящие
перед воспитателем
1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
группы
3.
Заполнение
речевой
карты, 3. Заполнение протокола обследования,
изучение результатов обследования и изучение результатов его с целью
определение
уровня
речевого перспективного
планирования
развития ребенка
коррекционной работы
4.Обсуждение
результатов
обследования.
Составление
психологопедагогической характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей 5. Воспитание общего и речевого
и сознательного восприятия речи
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания
6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей
вербальной памяти
7. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря
формирование обобщающих понятий детей,
расширение
пассивного
словарного запаса, его активизация по
лексико-тематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа, 8. Развитие представлений детей о
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синтеза, сравнения предметов по их времени и пространстве, форме,
составным
частям,
признакам, величине и цвете предметов (сенсорное
действиям
воспитание детей)
9. Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания и на этой
основе
работа
по
коррекции
звукопроизношения
10.
Развитие
фонематического
восприятия детей

11. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов,
анализа предложений
12. Развитие восприятия ритмикослоговой структуры слова
13.
Формирование
навыков
словообразования и словоизменения

9.
Развитие
общей,
мелкой
артикуляционной моторики детей

и

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда
11. Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях
12. Развитие памяти детей путем
заучивания речевого материала разного
вида
13.
Закрепление
навыков
словообразования в различных играх и в
повседневной жизни
14. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок

14.
Формирование
предложений
разных типов в речи детей по
моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем 15. Развитие диалогической речи детей
и овладение диалогической формой через
использование
подвижных,
общения
речевых,
настольно-печатных
игр,
сюжетно-ролевых и игр-драматизаций,
театрализованной деятельности детей,
поручений в соответствии с уровнем
развития детей
16. Развитие умения объединять 16. Формирование навыка составления
предложения в короткий рассказ, короткого
рассказа,
предваряя
составлять
рассказы-описания, логопедическую
работу
в
этом
рассказы по картинкам, сериям направлении
картинок, пересказы на основе
материала занятий воспитателя для
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закрепления его работы
Учитель-логопед проводит:



фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,
индивидуальные коррекционные занятия.

На втором году обучения проводятся занятия трех видов:
 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной
речи;
 по подготовке к обучению грамоте;
 по формированию произношения (на индивидуальных занятиях).
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно
произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных
занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного
запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по
развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие
фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного
запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность
устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка
и
индивидуальным
перспективным
планом.
Постановка
звуков
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.
Примерный график работы логопеда
Вид деятельности
Посещение
МУЗО
занятий
специалистов
ФИЗО

Понедельник
12.00-12.30

1 подгрупповое занятие
2 подгрупповое занятие
Индивидуальная работа
с детьми

9.00-9.30
9.40-10.10
10.10-11.20
11.35-12.00
12.30-12.45

Вторник Среда

12.0012.30

Четверг
Пятница
12.00-12.30
12.00-12-30

9.00-9.30
9.00-9.30 9.00-9.30
9.40-10.10
9.40-10.10 9.40-10.10
10.1015.00-17.00 10.10-12.00 10.10-12.45
11.30
11.4512.00
12.3028 12.45

Преемствен
ность
в работе

Муз. руковод.

11.20-11.35

Психологом

12.30-12.45

Воспитателями

14.00-14.30

Руководителем
по ФИЗО

11.3011.45

14.30

Работа с родителями

17.00-18.00
1 раз в квартал
1 раз в
месяц

Проведение рабочих совещаний
Кустовая работа
Проведение родительских
собраний

1 раз в квартал

Работа с документацией

12.45-13.00

12.45-13.00 14.30-15.00 12.45-13.00 12.45-13.00

2.3. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА
УЧЕБНЫЙ ГОД.
I квартал.
Число
Лексико-грамматическая тема.
Грамота.
29.09 - 03.10

Осень

Звук и буква «У», «А»

06.10 – 10.10

Деревья

13.10 – 17.10

Овощи

Звук и буква «У»-«А», звук
и буква «И»
Звук и буква «П», «К»

20.10 – 24.10

Фрукты

Звук и буква «Т», «Т»-«К»

27.10 – 31.10

Насекомые

03.11 – 07.11

Перелётные птицы

Звуки «П»-«Т»-«К»,
звук и буква «О»
Звук и буква «Х», «К»-«Х»

10.11 –14.11

Грибы. Ягоды.

17.11 – 21.11

Домашние
животные
и
детёныши
Дикие животные и их детёныши

24.11 – 28.11
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Звук и буква «Ы»,
гласные звуки
их Звук и буква «Н»
Звук и буква «М», звуки
«М»-«Н»

II квартал.
Число

Лексико-грамматическая тема.

Грамота.

01.12 – 05.12

Одежда, обувь, головные уборы

Звук и буква «Б»

08.12 – 12.12

Зима, зимние месяцы

15.12 – 19.12
22.12 – 26.12

Зимующие птицы
Мебель

Звуки «Б»-«Бь»,
«Б»
Звук и буква «С»
Звук и буква «З»

29.12. – 31.12

Посуда

Звуки «З»-«Зь»

12.01 – 16.01

Новый год

19.01 – 23.01

Животные жарких стран

26.01 – 30.01

Семья

Звуки «С»-«З», звук и
буква «В»
Звук и буква «Д», звуки
«Т»-«Д»
Звуки «Ть»-«Дь», звук и
буква «Г».

02.02 – 06.02

Инструменты

16.02 – 20.02

Звуки «Г»-«Гь»,
«К»
Морские, речные и аквариумные Звук и буква «Э»
обитатели
День защитников Отечества
Звук и буква «Й»

24.02 – 27.02

Комнатные растения

09.02 –13.02

«П»-

«Г»-

Буквы «Е», «Я»

III квартал.
Число

Лексико-грамматическая тема.

Грамота.

02.03 –06.03

Транспорт

Звук и буква «Ш»

10.03 –13.03

8 марта

Звуки «С»-«Ш»

16.03 –20.03

Весна

23.03 –27.03

Птицы и животные весной

30.03 –03.04

Цветы

Звук и буква «Ж», звуки
«Ж»-«З»
Звуки «Ж»-«Ш»,звуки
«Ж»-«Ш»-«С»-«З»
Звук и буква «Л»
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06.04 –10.04

Наша страна

Звуки «Л»-«Ль», звук и
буква «Ц»

13.04 –17.04

Космос

Звук и буква «Р»

20.04 –24.04

Профессии

27.04 –30.04

Наш город

Звуки «Р»-«Рь», звуки
«Р»-«Л»
Звук и буква «Ф», звуки
«Ф»-«Фь»

04.05 –08.05

День Победы

Звуки «Ф»-«В»

12.05 –15.05

Человек

Звук и буква «Ч», звуки
«Ч»-«Ть»

18.05 –22.05

Школа

Звук и буква «Щ», звуки
«Щ»-«ь»

25.05 –29.05

Лето

Буква «Ю»
Буква «Ь»
Буква «Ъ»

Перспективный план работы составляется ежеквартально.
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в перспективном
плане указаны по следующим разделам:
I. Развитие фонетико-фонематической системы языка.
 Развитие просодической стороны речи.
 Коррекция произносительной стороны речи.
 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.
 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и
слогового анализа и синтеза.
II. Совершенствование лексических представлений и грамматического строя
речи.
III. Развитие связной речи и коммуникативных навыков.
IV. Обучение элементам грамоты.
V. Развитие общей и мелкой моторики .
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ.
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким
образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи,
обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и
инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть
представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к
обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.
Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной
алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами,
слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения
предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери
портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в
школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает
кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов
о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок,
сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда
постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных
картины. В работе над лексическими темами используются репродукции
картин известных художников . Можно использовать репродукции картин
для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения.
Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе
должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к
работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену
оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить
самостоятельно под руководством логопеда.
Центр речевого и креативного развития.
Зеркало с лампой дополнительного освещения.
3—4 стульчика для занятий у зеркала.
Соски, ватные палочки, марлевые салфетки.
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки,
«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)
Электронная картотека материалов для автоматизации и дифференциации
свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки,
скороговорки, тексты, словесные игры).
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Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями
произношения.
Логопедический
альбом
для
обследования
звукопроизношения .
Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической
системы речи.
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в
словах, предложениях, текстах.
Картотека словесных игр.
Настольно-печатные дидактические игры для формирования и
совершенствования грамматического строя речи.
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по
формированию навыков звукового и слогового анализа и
синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек,
корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для
определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты
разных цветов).
Настольно-печатные дидактические игры для развития
навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери
схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы
для анализа и синтеза предложений.
Разрезной и магнитный алфавит.
Алфавит на кубиках.
Слоговые таблицы.
Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото,
геометрическое домино.
Наборы игрушек для инсценировки сказок.
Настольно-печатные игры для совершенствования навыков
языкового анализа и синтеза.
Тетради для подготовительной к школе логопедической
группы.
Ребусы, кроссворды.
Центр сенсорного развития.
Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики,
33

звучащие мячики и волчки).
Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза
с различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т.п.)
Маленькая ширма.
Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц.
Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и
предметов.
Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными
картинками и изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре
основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий).
Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и
фишки четырех основных цветов).
Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные
фигурки животных с различными поверхностями — меховой, бархатной,
шелковой, наждачной и т.п.).
«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или
пластиковыми фигурками животных.
Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по
размеру.
«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями,
фасолью, морскими камешками) и мелкими игрушками.
Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.
Мягкие цветные карандаши.
Белая и цветная бумага для рисования.
Коврограф.
Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по
всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел
нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай
буквы».
Центр моторного и конструктивного развития.
Средний резиновый мяч.
Средний матерчатый мяч.
Маленькие резиновые мячи.
2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов.
Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их
нанизывания.
Крупная и средняя мозаики.
Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.).
Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части).
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Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы.
Игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др.)
Рамки-вкладыши.
«Волшебный кубик» (игрушки-вкладыши).
Комплект игрушек, крупных предметных картинок, фотографий детей для
выполнения мимической гимнастики.
Небольшая магнитная доска.
Небольшой коврограф.
Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем
изучаемым лексическим темам.
Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам.
Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.
«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (каштанами, гречей,
горохом).
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
 Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного
восприятия,
внимания,
памяти,
зрительнопространственных представлений:
«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на
дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина»,
«Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где
стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и
назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек»,
«Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Прятки с
игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку»,
«Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветиксемицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого
цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что
изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.
 Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и
артикуляторной моторики:
«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а
что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба»,
«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак
— кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», «Лакомка»,
«Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль
дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в
автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай»,
35









«Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков»,
«Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических
групп звуков).
Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: «Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)»,
«Назови одним словом», «Назови, какие бывают.», «Отгадай загадки,
найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные
картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку»,
«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.
Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и
слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур:
«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические
загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и
др.
Игры и игровые упражнения на формирование сенсорноперцептивного уровня восприятия:
«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я»,
«Телефон», «Эхо» и др.
Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексикограмматического строя речи, развития связного высказывания:
«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь
пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи
предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон»,
«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает»,
«Лишнее слово», «Ловкий мяч», логопедические кубики, «Любопытная
Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое
слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина»,
«Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова»,
«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный
ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?»,
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«Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы»,
«Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что
нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др.
 Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения
артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций:
«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода
кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко»,
«Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу»,
«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Снежинки»,
«Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя», «Трубач»,
«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др.
 Игры и игровые упражнения для обучения грамоте:
«В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто
больше составит слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь
— научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово»,
«Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион»,
«Угадайка», «Умные клеточки -2», «Умные клеточки — 3», «Учительученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», «Школа» идр.
3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ.
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения
до
школы»
(под
ред.Н.Е.Веракса,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой)
2. «Примерная
программа
коррекционно-развивающей
работы
в
логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)».
Н.В.Нищева.СПб.2012
3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с ТНР». (под
ред.Л.В.Лопатиной). СПб. 2009.
4. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2009г.
5. АрушановаА. Г., РычаговаЕ. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003.
6. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для
детей 6-7 лет. Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 2008.
И др.
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7. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2012.
8. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у
дошкольников. СПб., 2003.
9. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических
занятиях. – М., 1991.
10.Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии
для детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др.
пособия автора.
11.ЛевинаР.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение,
1968.
12.Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у
дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004.
13.Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на
занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.
14.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для
обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.:
ДРОФА, 2009.
15.Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.:
ДРОФА, 2009.
16.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у
детей дошкольного возраста. — М., 2005.
17.Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи. — М., 2002.
18.Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление
общего недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998.
19.Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений
речи.
— СПб., 2006.
20.Логопедия. Под. ред. Л. С. Волковой. — М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 1998
21.Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д.
Забрам- ной. — М.: Академия, 2004.
22.Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001.
23.Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001.
24.Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994.
25.Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в детском саду
для детей с нарушениями речи. — М., 1992.
26.Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978.
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27.В.Волина. «Занимательное азбуковедение». М. 1994
28.Е.Пожиленко. «Волшебный мир звуков и слов». М. 2003
29.Н.Нищева. «Конспекты подгрупповых занятий в подготовительной к
школе группе д/с для детей с ОНР». СПб. 2008
30.Н.Новоторцева. «Развитие речи детей». Ярославль. 1995
31.Н.Четвертушкина, «Слоговая структура слова». М. 2001
32.О.Крупенчук. «Учим буквы». СПб. 2012
33.Л.Комарова. «Автоматизация звуков в игровых упражнениях». М. 2012
34.Н.Елкина. «1000 загадок». Ярославль. 1999
35.Н.Савицкая. «Логопедические игры и упражнения на каждый день». СПб.
2012
36.В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко индивидуальная – подготовительная
работа по коррекции звукопроизношения Москва 1998
37.Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР (Альбомы 1-4) Москва- 2012
38.О.А. Климентьева Подготовка детей к обучению грамоте и профилактика
нарушений письма Спб - 2010
39.Е.В. Колесникова Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет
Москва 2001
40.Г.А. Османова Веселые стихи для отработки трудных звуков для детей 56 лет.
Спб - 2012
41.Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду Москва - 2002
42.В.В. Мамаева Речь Спб - 2011
43.В.В. Мамаева Буквы Спб - 2010
44.А.В. Никитина 33 лексические темы пальчиковые игры, упражнения на
координацию слова с движением, загадки для детей 6-7 лет Спб 2009
45.О.С.Яцель Учимся правильно употреблять предлоги в речи Конспекты
занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах
Москва 2008
46.С.В. Бойкова Занятие с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7
лет Спб 2010
47.Н.С. Лопухина Логопедия Звуки, буквы и слова Спб 1998
48.Н.А. Уликова Словом душа растет Спб 1995
49.О.В. Узорова, Е.А. Нефедова Практическое пособие для обучения детей
чтению ГИППВ 1997
50.Т.В. Туманова Исправление звукопроизношения у детей Москва 1999
(библиотека д/с)
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51.Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках
Москва 2010
52.В.И. Буйко, Т.А. Сыропятникова Логопедические игралочки.
Екатеринбург 2010
53.Н.С. Варенцова, Е.В. Колесникова Развитие фонематического слуха у
дошкольников Москва 1997
54.Т.О. Перегудова, Г.А. Османова Вводим звуки в речь Картотека заданий
для автоматизации звуков . Спб 2010 (библиотека логопеда)
55.В.В.Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь. – Нижний
Новгород, Флокс, 1995.
56.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Фронтальные логопедические занятия
в подготовительной группе. – Москва, ГНОМ и Д, 2002.
57.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Серия домашних тетрадей по
закреплению произношения звуков. – Москва, ГНОМ и Д., 2006г., 2012г.
3.3. ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложение № 1. Перспективный план работы по формированию
фонетической стороны речи, лексико-грамматических категорий и развитию
связной речи по периодам.
Приложение № 2. Календарный план проведения подгрупповых занятий
по обучению грамоте, формированию лексико-грамматических категорий и
развитию связной речи.
Приложение № 3. Экран звукопроизношения
Приложение № 4. Диагностические карты «Количественные показатели
результатов мониторинга
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