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1. Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной 

системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются не только вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания, но и вопросов достижения нового современного качества 

дошкольного образования, что оправдывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных 

образовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

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.). 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., 
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ФиличеваТ.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. 

Преодоление ОНР у детей осуществляется путем использования поэтапной системы формирования речи. Она 

предусматривает: 

 Раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений. 

 Развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме). 

 Взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка (единство     

названных направлений и их взаимоподготовка). 

 Дифференцированный подход в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим различную структуру речевого 

нарушения. 

 Связь речевой деятельности с другими сторонами психического развития. 

2.  Нормативно-правовая база 

Программа разрабатывалась на основе и в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216);  

    • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.         

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПин).  
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3. Система общедидактических и специальных принципов: 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

5. Принцип комплексности воздействия на ребенка. 

6. Принцип воздействия на все стороны речи. 

7. Принцип опоры на сохранные звенья. 

8. Принцип учета закономерностей онтогенеза. 

9. Принцип учета ведущей деятельности. 

10. Принцип учета индивидуальных особенностей ребенка. 

11. Принцип воздействия на микросоциальное окружение. 

Образовательная деятельность в группе с ОНР регулируется нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об образовании» с изменениями и дополнениями; 

2. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998.;  

4. Устав МБДОУ Курагинский детский сад №7 «Рябинка» комбинированного вида; 

5. Программа развития МБДОУ Курагинский детский сад №7 «Рябинка» комбинированного вида; 

6. Положением о работе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

7. Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого - медико- педагогическом 

консилиуме»; 

8. Положение о работе групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

9. Письмом МО РФ от 22 января 1998г. №20-58-07 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования». 

 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе «Программы  коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., с учетом профиля логопедической 
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группы, возраста детей. А также с учетом  положений Образовательной программы МБДОУ Курагинский детский сад 

№7 «Рябинка» комбинированного вида на основе примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой и логокоррекционного опыта работы, 

представленного в современных коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ, научно-

методических рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Тумановой Т.В., Курдвановской Н.В., Кисловой Т.Р. и др.    

В рамках образовательной деятельности Детского сада №7 «Рябинка» в процессе обучения и воспитания 

дошкольников уже имеется необходимое количество занятий, регламентированных программой «Детство», и увеличение 

учебной нагрузки для коррекционных занятий невозможно в связи с соблюдением СанПина. Этим и оправдана, в первую 

очередь, необходимость разработки рабочей программы образовательной деятельности в группе, решающей актуальную 

на сегодняшний день проблему сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программ, с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, интегрирующей их содержание и  определяющей взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении общих целей и задач. 

Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в отечественной  логопедии 

Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским и др. 

Задачи коррекционно-педагогического процесса  в группе для детей с нарушениями речи определяются 

структурными элементами логопедического воздействия, которое имеет своей целью направленную стимуляцию 

речевого развития с учетом нарушенной функции речевого механизма, коррекцию и компенсацию нарушений отдельных 

звеньев и всей системы речевой деятельности, воспитание и обучение ребенка с речевыми нарушениями для 

последующей интеграции в среду нормально  развивающихся  сверстников. 

Коррекционно - педагогический процесс в группе для детей с ОНР организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими 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,  зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Эффективность коррекционно-воспитательной системы с дошкольниками определяется четкой организацией жизни  
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детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, четкой 

координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей группы. Режим дня и расписание занятий 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а так же с учетом коррекционно-

развивающих задач. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого 

дефекта  позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

4. Целью программы является построение двухгодичной системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР в возрасте с 4,5-5 до 6,5-7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена: 

 На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего - 

подготовительного возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание речевого и психофизического развития 

воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.  

 На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу. 

 На осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию функционирование которого несет 

ответственность учитель-логопед, является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, 

состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного 
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гнозиса и праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие воспитанников.  

3. Основные задачи коррекционного обучения: 

 Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия). 

 Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, т.е. практическое усвоение 

лексических средств языка.  

 Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических средств языка.  

 Развитие навыков связной речи дошкольников.  

 Развитие коммуникативности и успешности в общении 

. 

4.  Особенности организации образовательного процесса 

Программа предназначена для детей со  вторым, вторым – третьим, третьим и четвертым уровнем речевого развития 

от 5 до 7 лет в логопедической группе для детей с нарушениями речи. Для детей с первым, первым - вторым  уровнем 

речевого развития составляются индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты.  

Нормативный срок освоения данной программы - два года. Основной формой обучения являются логопедические 

занятия. Количество занятий распределено по периодам и году обучения.  Программа разработана в соответствии с 

ФГОС, с образовательной программой МБДОУ Курагинский детский сад №7 «Рябинка» комбинированного вида и 

направлена на ее реализацию. Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков 

пребывания детей в условиях логопедической группы и выраженности недостатков развития речи. Рабочая программа не 
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является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

5.  Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в группе детей с ОНР. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

Музыкальный руководитель: 

  музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения 

звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

При проведении индивидуальной коррекционной работы по исправлению недостатков звукопроизношения, учителю-

логопеду необходимы четкая организация работы, знание особенностей речи и личности ребенка, учет специфических 
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проявлений дефекта (нарушение звукопроизношения при дислалии, ринолалии, дизартрии и др.). Количество 

индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего времени специалиста (Приложение №1 «Циклограмма 

рабочего времени учителя – логопеда МБДОУ детский сад №7  «Рябинка»). 

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) учитель-логопед оформляет пять видов 

документации: 

-   речевую карту на каждого ребенка; 

-   перспективный и календарный план работы; 

-   индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

-   тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда; 

-   годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

Итак, функции деятельности учителя-логопеда:  

 информационная (сбор информации о детях дошкольного возраста, информирование о деятельности группы 

родителей, органов управления образования); 

 диагностическая (проведение мероприятий по диагностике речевого развития ребѐнка, определение 

перспективных путей развития и их решения); 

 коррекционная (проведение намеченных мероприятий по решению логопедических проблем воспитанников);  

 консультативная (проведение консультаций с родителями по обозначенным проблемам, проведение 

индивидуальных и групповых занятий с родителями и детьми, стендовое консультирование через логопедические 

уголки в раздевалке группы); 

 координационно-организационная (организация работы по оказанию помощи родителям ребѐнка, ведение 

отчѐтной документации); 

 методическая (разработка методического обеспечения функционирования логопедических групп ДОУ, 

консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов МБДОУ) 

определяют должностные обязанности (Приложение №2 Годовой план работы учителя-логопеда МБДОУ Курагинский 

детский сад №7 «Рябинка» комбинированного вида). 
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Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые (занятия) и 

нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная и совместная деятельность детей). (Приложение 

№3 «Сетка учебной деятельности МБДОУ Курагинский детский сад №7 «Рябинка» на 2016-17 уч. год»). 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы.  В рамках изучения 

каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. (Приложение №4 

«Календарно – тематическое планирование  фронтальной непосредственно образовательной деятельности по 

формированию правильного звукопроизношения и развитию лексико-грамматических категорий в старшей группе 

компенсирующей направленности».  Приложение №5 «Календарно – тематическое планирование фронтальной 

непосредственно образовательной деятельности по формированию правильного звукопроизношения и обучению грамоте 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности») 
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Содержание логопедических занятий в старшей группе с ОНР определяются следующими направлениями 

коррекционного обучения: 

1. Развитие понимания речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

3. Развитие произносительной стороны речи. 

4. Развитие самостоятельной фразовой речи. 

На учителя-логопеда возлагаются обязанности  

-по насыщению предметно-развивающей среды и оборудованию логопедического кабинета в соответствии с требованиями 

(Зуева Л.Н., Шевцова Е.Е. «Настольная книга логопеда» М.,2005г.); 

-по систематизации и пополнению дидактического, методического материала по разделам (заполняется «Картотека 

имеющегося в кабинете материала по содержанию разделов»). 

На воспитателей группы возлагаются обязанности  

-по насыщению предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении с учетом возрастных и 

психолого-педагогических особенностей старших дошкольников с ОНР,  

-по содержанию и насыщению коррекционного уголка для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

оборудованного в группе. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания 

коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на 

ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников 

– реализуются в строго определенной последовательности.  

                                                             Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 
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О
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ы

й
 Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи.  

 

-Психолого-педагогический и логопедический мониторинг.  

-Составление индивидуальных коррекционно-речевых программ помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье.  

-Составление программ групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения и/или уровень речевого развития. 

-Составление программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с нарушениями 

речи. 

-Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 Решение задач, заложенных 

в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

-Согласование, уточнение (при необходимости – корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-образовательного процесса.  

-Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом 

развитии. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь

н
ы

й
 

Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей). 

 

-Определение дальнейших образовательных коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями речи.  

-Решение о прекращении логопедической работы с ребенком (группой), изменение ее характера 

или корректировка индивидуальных и групповых (подгрупповых) программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

     8. Формы и средства организации образовательной деятельности 

Форма организации занятий  – фронтальная, подгрупповая, в микрогруппах и индивидуальная. Продолжительность 

занятий: 30 минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста (согласно нормативам 

«Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», утверждѐнных Главным государственным врачом Российской 

Федерации). Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, по 5-7 человек. Коррекция произношения может осуществляться во время общеобразовательных 

занятий воспитателя (кроме занятий по развитию речи и математике). Занятия носят индивидуальный и подгрупповой 

характер. Микрогрупповые занятия для 3-4 детей организуются на этапе автоматизации звука в текстах, а также для 

подгрупп, состоящих из двух детей, на этапе автоматизации звука в словах, фразах. Продолжительность 
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индивидуального занятия составляет 15-20 минут, подгруппового - 30 минут. График занятий составляется в 

зависимости от занятости детей, как в первую, так и во вторую половину дня . 

9. Планируемые результаты (1-й год обучения) 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 Пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 Владеть элементарными навыками пересказа; 

 Владеть навыками диалогической речи; 

 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных от глаголов, 

прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен 

существительных; 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родо-

видовые окончания слов должны проговариваться  четко; простые и некоторые сложные предлоги – употребляться 

адекватно; 

 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

 Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах программы. 

 

(2-й год обучения) 

 Свободно составлять рассказы, пересказы; 

 Владеть навыками творческого рассказывания; 

 Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т.д. 

 Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
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 Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический 

материал; 

 Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

 Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, во многом определяющие их 

готовность к школьному обучению: 

 Фонетическое восприятие; 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Графо-моторные навыки; 

 Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, слов и коротких 

предложений). 

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. Результаты мониторинга находят отражение: 

-в «Экране звукопроизношения группы» с отслеживанием динамики коррекции звукопроизношения каждого ребенка 

- в речевых картах воспитанников группы;  

-в диагностическом обследовании речевого развития воспитанников группы по разработанным «Методическим 

рекомендациям к проведению диагностирования уровня развития воспитанников с ОНР по разделу речевое развитие»; 

-в ежегодном отчете, годовом анализе коррекционной работы учителя-логопеда МБДОУ Курагинский детский сад  №7 

«Рябинка».  

Планируемый результат – достижение каждым ребѐнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным 

нормам,  предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  

и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

10. Материально-техническое обеспечение  коррекционно-образовательного процесса. 

          Приложение «Паспорт логопедического кабинета» 
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11. Методическое обеспечение. 

1. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ   Сфера, 2007. 

3. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006.  

4. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – 

СПб., 2005. 

5. «Преодоление ОНР у дошкольников»./ под ред. Волосовец Т.В., М., Творческий центр, 2007. 

6. .Юрчишина В.Д ВИЖУ-ЧИТАЮ-ПИШУ система обучения грамоте дошкольников логопедической 

подготовительной группы ДОУ. Конспекты занятий. – М.: ООО «Издательство «ГНОМ и Д», 2006. 

7. Смирнова И.А.Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. 

Алалия, дизартрия, ОНР: Учебно-дидактическое пособие для логопедов и дефектологов. – СПб.:»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007. 

8. Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями. – 

М.: В.Секачѐв, 2006. 

9. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 лет). – СПб.: КАРО, 2010. 

10. Программа развития связной речи детей 5-7 лет/авт.-сост. Е.Ю.Бухтаярова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

11. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы / авт.-сост. Л.Е.Кыласова. – Изд. 3-е. – Волгоград: 

Учитель. 

 

12. Приложения. 

Приложение №1                                                                                                                                                    
Циклограмма  рабочей  недели   учителя-логопеда МБДОУ Курагинский д\сад №7 «Рябинка» на 2017 - 2018 уч.год  

Ромашкиной И.А. 

Приложение №2 

Перспективный план работы на 2017-2018 учебный год учителя – логопеда МДОУ Курагинский д/с №7 «Рябинка» 

комбинированного вида Ромашкиной И.А. 

Приложение №3               
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Расписание   непосредственно образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности  (старшей и 

подготовительной) МБДОУ №7 «Рябинка» 

Приложение №4 

Календарно – тематическое планирование фронтальной непосредственно образовательной деятельности по 

формированию правильного звукопроизношения и развитию лексико-грамматических категорий в старшей группе 

компенсирующей направленности. Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие». 

Приложение №5 

Календарно – тематическое планирование фронтальной непосредственно образовательной деятельности по 

формированию правильного звукопроизношения и обучению грамоте в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности. Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


