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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 2



Рабочая  программа  коррекционно-развивающей  работы  предназначена  для  работы  с  детьмистаршего дошкольного возраста группы с задержкой психического развития. Рабочая программаразработана на период 2018-2019 учебного год, который длится в группе с 1 сентября 2018г. по 1июля 2019г. Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральный  закон  «Об образовании  в  Российской Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ
 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  иорганизации  режима  дошкольных  образовательных  организаций».  Постановлениеглавного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от15.03.2013г.  №26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»
 «Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  дошкольногообразования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.10.2013г., регистрационный № 30384Основой  для  разработки  данной  учебной  программы  явилась  адаптированнаяобщеобразовательная программа ДОО №33, утвержденной приказом № 1852-ОД от 09.09.2014г.Дополнительными  программами:  Лопатина  Л.В.  «Адаптированная  примерная  основнаяобразовательная  программа  для  дошкольников  с  тяжелыми нарушениями  речи.»  –  СПб.:ЦДК,2014.,  Г.Т.Алифанова « Первые шаги».
1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Цель рабочей программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в речевой группе для детей с тяжелыминарушениями речи (общим недоразвитием речи)  в  возрасте  с  5 до  6 лет,  предусматривающейполную  интеграцию  действий  всех  специалистов,  работающих  в  группе,  и  родителейдошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевогои  общего развития  детей  с  тяжелой  речевой  патологией  (общим  недоразвитием  речи).Комплексность  педагогического воздействия  направлена  на  выравнивание  речевого  ипсихофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Задачи рабочей программы:
 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью;
 развитие артикуляционных навыков звукопроизношения;
 развитие фонематического восприятия и слуха;
 подготовка к обучению грамоте;
 уточнение, расширение и обогащение словаря;
 развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  ксамостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическомразвитии воспитанников;
 создание  атмосферы  эмоционального  комфорта, условий  для  самовыражения  исаморазвития;
 взаимодействие  со  всеми  участниками  образовательных  отношений  с  цельюобеспечения полноценного развития воспитанников;3



 воспитание  эмоциональной  отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,готовности к проявлению гуманного отношения;
 индивидуальный подход к воспитанникам.       1.2.  ОСОБЕННОСТИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  При разработке программы учитывался контингент группы. Группу  посещают  дети  пятого,  шестого  года  жизни  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общимнедоразвитием речи II и III уровней речевого развития).У детей со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный запас составляетобиходная  лексика.  Пассивный  словарный  запас  тоже  снижен  и  не  соответствует  возрастнойнорме. Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей естьпростые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употребленииграмматических  конструкций.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  извуконаполняемости  слов.  У  детей  выявляется  недостаточность  фонетической  стороны  речи(большое количество несформированных звуков).У детей с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи представлены простыераспространенные  предложения.  Речь  характеризуется  элементами  лексико-грамматического  ифонетико-фонематического  недоразвития.  В  активном  словаре  представлены  все  части  речи,кроме причастий и деепричастий.  Появляются первые навыки словообразования.  Полиморфноенарушение  звукопроизношения.  Более  устойчивым  становится  произношение  слов  сложнойслоговой структуры. Понимание речи приближается к норме.Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные приоритеты вреализации  образовательной  программы  —  коррекция  речевых  и  неречевых  нарушений,физическое развитие и оздоровление воспитанников.1.3.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ: ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫВ  итоге  логопедической  работы  воспитанники  старшей  группы  для  детей  с  ЗПР  должнынаучиться: 
 следить за речевым дыханием, темпом речи
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 воспроизводить слова различной слоговой структуры;
 различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук;
 уметь  согласовывать  слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги  вречи; образовывать форму множественного числа существительных, образовывать ииспользовать  в  речи  существительные  с  уменьшительно-ласкательнымисуффиксами;
 называть  предметы,  их  части  и  детали,  а  так  же  материалы,  из  которых  ониизготовлены, видимые и некоторые скрытые свойства материалов (бьётся, мнётся,ломается,  крошиться),  употреблять  наиболее  часто  встречающиеся  в  речиприлагательные, глаголы, наречия, предлоги;
 употреблять  существительные  с  обобщающими  значениями  (овощи,  фрукты,животные и др.);
 развивать  словесно-логическое  мышление,  путем  установления  причинно-следственных связей; 4



 участвовать в беседе,  понятно для слушателя отвечать на вопросы и задавать их.Составлять  предложения  по  образцу.  Повторять  образец  рассказа  педагога  поописанию картины, предмета. 

I.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ2.1.  ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ5



Подготовительный этап.
 Формирование  произвольного  слухового  и  зрительного  восприятия,  внимания  ипамяти, зрительно-пространственных представлений.
 Формирование  кинестетической  и  кинетической  основы  движений  в  процессеразвития общей, ручной и артикуляторной моторики.
 Формирование  мыслительных  операций  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,классификации. 
 Формирование  слухозрительного  и  слухомоторного  взаимодействия  в  процессевосприятия ритмических структур.
 Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия.Основной этап.
 Расширение  пассивного  словаря,  развитие  импрессивной  речи  в  процессевосприятия  и  дифференциации  грамматических  форм  словоизменения  исловообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.
 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивнойречи.
 Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования вэкспрессивной речи.
 Формирование синтаксической структуры предложения.
 Формирование связной речи.
 Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
 Коррекция  нарушений  движений  артикуляторного  аппарата,  дыхательной  иголосовой функций.
 Обучение грамоте.Заключительный этап.
 Оценка  качества  и  устойчивости  результатов  коррекционно-речевой  работыребенком 
 Решение о прекращении логопедической работы с ребенком(группой), изменение еехарактера  или  корректировка  индивидуальных  и  групповых(подгрупповых)программ и продолжение логопедической работы.

2.2.   СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ2.2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ НА ГОД
6



Тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром в средней группе длядетей с ЗПР 2018-2019 уч.годМесяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделяСентябрь Диагностика Времена года.ОсеньОктябрь Огород.Овощи. Фрукты Хлеб - всемуголова. Грибы. Лесныеягоды. Деревья икустарникиосеньюНоябрь  Неделярадости идобра Домашниеживотные,птицы Моя семья Одежда.Головныеуборы. ОбувьДекабрь Животныезимой Зимующиептицы Времена года.Зима НовогоднийпраздникЯнварь Зимниезабавы. Посуда Мебель КомнатныерастенияФевраль Видытранспорта Специальный транспорт ДеньзащитникаОтечества Профессии
Март Мамин день Временагода. Весна Дикиеживотные ЛюбимыекнигиАпрель Перелетныептицы Космос Рыбы Первоцветы Мир. Труд. Май
Май 9 маяДеньПобеды Мой город Диагностика

Рабочая  программа  не  является  статичной  по  своему  характеру.  Темы  занятий  могутвидоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.2.2.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА I КВАРТАЛ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ)
7



Сентябрь  -  обследование  состояние  речи  и  неречевых  психических  функций.  Выявлениеструктуры и механизма речевых нарушений, заполнение речевых карт. Развитие общих речевых навыков.
o Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания
o Формировать правильную госоподачу ( мягкую атаку голоса). Работать над плавностьюречи.
o Учить детей соблюдать голосовой режим, не допуская форсирования голоса и крика.
o Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо,шёпотом.
o Выработать правильный темп речи.Артикуляционная гимнастика
o Развивать подвижность органов артикуляционного аппарата с помощью статических идинамических упражнений артикуляционной гимнастики.
o Готовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков
o Развивать мимическую мускулатуру. Звукопроизношение
o Закреплять навыки чёткого произношения звуков, уже имеющихся в речи детей
o Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у детей.Работа над слоговой структурой слова
o Восприятие и воспроизведение неречевых ритмических контуров (отхлопывание, отсту-кивание, речь с движением и т.д.)
o Проговаривание  слов,  доступных  по  слоговому  классу.  Упражнять  в  произнесениимногосложных слов.Развитие фонематических представлений
o Учить различать неречевые и речевые звуки по силе, тембру и высоте голоса
o Учить выделению гласных на фоне других гласных и согласных
o Формировать умение дифференцировать на слух сохранные звуки
o Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных звуков [а], [у], [о], [и] в сло-гах и словах.Лексика
o Систематизировать знания детей по лексическим темам, предусмотренным программой
o Уточнить понятия, расширить представления по лексическим темам
o Ввести в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы по лексическимтемам
o Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности смысловогозначения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр.
o Развивать понимание и умение объяснять значение устойчивых выражений; объяснятьзначения слов с опорой на их словообразовательную структуру, активизировать слово-образовательные процессы. Развитие грамматического строя речи
o  Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительныев единственном и множественном числе8



o Упражнять детей в употреблении  имен существительных в разных падежах
o Продолжать учить  согласовывать прилагательные с существительными,  по практиче-скому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи (по ука-занным темам)
o Закрепить умение употреблять в речи простые предлоги: на, с, в, из, по. Уточнить пони-мание их значений и начать формирование умения употреблять предлоги над, под.
o Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными(по указанным темам)
o Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детейОбучение связной речи
o Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впе-чатлениях
o Продолжать обучать детей составлять предложения по картинке (серии), учить распро-странять предложения второстепенными членами
o Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах
o Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие познавательного интереса ипознавательного общения
o Учить задавать вопросы по тексту
o Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи,  развивать  словесно-логическоемышление. Обучение грамоте
o  Формировать у детей понятие «буква», как графическим изображением звуков
o Знакомить детей с буквами А,У,О,И.
o Учить детей 1 подгруппы слитно произносить сочетание АУ,УА,АО,ИО,ОА…Работа по развитию мелкой моторики
o Продолжать учить детей правильно удерживать карандаш в руке
o Продолжать учить выполнять упражнения «речь с движением»
o Совершенствовать навыки выполнения графических заданий
o Учить передавать графическое изображение, изучаемых букв, на крупе, счетных палоч-ках, карандашом в рабочей тетради. 

2.2.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА II КВАРТАЛ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ)Развитие общих речевых навыков
o Продолжать работу по развитию правильного речевого дыхания.
o Совершенствовать умение произвольно менять силу, высоту и тембр голоса.
o Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
o Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
o Формировать  навыки  выразительного  чтения  стихотворений,  развивая  правильность,беглость, выразительность и осознанность.Артикуляционная гимнастика
o Ввести новые упражнения артикуляционной гимнастики
o Подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков.
o Развивать мимическую мускулатуру. 9



Звукопроизношение
o Продолжать  работу  над  автоматизацией  правильного  произношения  поставленныхзвуков.
o Дифференциация поставленных звуковРабота над слоговой структурой слова
o Проговаривать слова доступного речевого класса
o Постепенно увеличивать сложность классовРазвитие  фонематических представлений
o Закреплять умение подбирать слова на заданный звук
o Упражнять детей в различении гласных-согласных в ряду звуков, слогов, слов.
o Совершенствовать навык выделения заданного  звука из слова.
o Учить проводить звуковой анализ и синтез слов типа дом, кот…Лексика
o Систематизировать, расширить и уточнить  знания детей по лексическим темам, преду-смотренным программой. 
o Ввести в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы по лексическимтемам.
o Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений: объяс-нять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру,  активизироватьсловообразовательные процессы.Развитие грамматического строя речи
o Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительныев ед. и мн.числе.
o Познакомить детей со способами словобразования
o Продолжать работу по обучению согласования им. существительных с именами прила-гательными по всем лексическим темам.
o Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилага-тельных.
o Закреплять умение употреблять в речи простые и сложные предлоги.
o Продолжать работу над обучением образовывать и употрелять в речи глаголы с различ-ными приставками.
o Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей.Обучение связной речи
o Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексиче-ским темам с использованием коллективного составленного плана по картинке.
o Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, рассказывать о пережива-ниях, связанных с прочитанным, увиденным
o Учить детей пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению пословиц, загадок.
o Работа над на совершенствованием процесса внимания, памяти, операции анализа, син-теза, сравнения, обобщения и классификации.
o Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-   логическоемышление, развивать речевой слух.Обучение грамоте
o  Продолжать формировать у детей понятия «звук» и «буква», 
o Закреплять навык написания и чтения букв А,У,О,И.10



o Продолжать  закреплять  навык  чтения   детей  1  подгруппы  сочетанияАУ,УА,АО,ИО,ОА…
o Знакомить детей с буквами Т,П,М,Н, их графическим изображениемРабота по развитию мелкой моторики
o Продолжать учить детей правильно удерживать карандаш в руке
o Продолжать учить выполнять упражнения «речь с движением»
o Совершенствовать навыки выполнения графических заданий
o Учить передавать графическое изображение, изучаемых букв, на крупе, счетных палоч-ках, карандашом в рабочей тетради. 2.2.4. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА III КВАРТАЛ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ)Развитие общих речевых навыков
o Продолжать работу по развитию правильного речевого дыхания.
o Развивать правильное голосоведение на занятиях и в повседневной деятельности детей.
o Совершенствовать звучность и подвижность голоса
o Продолжать развивать интонационную выразительность речи. Формировать полноцен-ные интонации, работать над выразительностью речи.
o Совершенствовать четкость дикции.
o Поощрять и развивать речевое творчество детей.Артикуляционная гимнастика
o Продолжать развивать мимическую мускулатуру.
o Закреплять умение выполнять самостоятельно комплекс артикуляционной гимнастики.Звукопроизношение
o Продолжать  работу  над  автоматизацией  правильного  произношения  поставленныхзвуков.
o Продолжать работу над по дифференциации смешиваемых звуков.Работа над слоговой структурой слова
o Проговаривать слова доступного речевого класса
o Постепенно увеличивать сложность классов
o Учить проговаривать двустишия.Развитие  фонематических представлений
o Закреплять умение подбирать слова на заданный звук
o Упражнять детей в различении гласных-согласных в ряду звуков, слогов, слов.
o Совершенствовать навык выделения заданного  звука из слова.
o Продолжать учить проводить звуковой анализ и синтез слов типа дом, кот…Лексика
o Систематизировать, расширить и уточнить  знания детей по лексическим темам, преду-смотренным программой. 
o Ввести в активный словарь существительные, прилагательные, глаголы по лексическимтемам.
o Развивать понимание и объяснять переносное значение устойчивых выражений: объяс-нять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру,  активизироватьсловообразовательные процессы. 11



Развитие грамматического строя речи
o Продолжать знакомить детей со способами словообразования
o Продолжать работу по обучению согласования им. существительных с именами прила-гательными по всем лексическим темам.
o Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилага-тельных.
o Закреплять умение употреблять в речи простые и сложные предлоги.
o Продолжать работу над обучением образовывать и употрелять в речи глаголы с различ-ными приставками.
o Совершенствовать умение образовывать сравнительные степени прилагательных.
o Работать над коррекцией аграмматизмов в речи детей.Обучение связной речи
o Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным лексиче-ским темам с использованием коллективного составленного плана по картинке.
o Учить детей составлять рассказы, опираясь на личный опыт, рассказывать о пережива-ниях, связанных с прочитанным, увиденным
o Учить детей пониманию и толкованию слов, сравнению, объяснению пословиц, загадок.
o Работа над на сове
o ршенствованием  процесса  внимания,  памяти,  операции  анализа,  синтеза,  сравнения,обобщения и классификации.
o Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать словесно-   логическоемышление, развивать речевой слух.Обучение грамоте
o  Продолжать формировать у детей понятия «звук» и «буква», 
o Закреплять навык написания и чтения букв А,У,О,И, Т, М, Н, П
o Продолжать  закреплять  навык  чтения   детей  1  подгруппы  сочетанияАУ,УА,АО,ИО,ОА…
o Знакомить детей с буквами К, Г, Д, Б, их графическим изображением Работа по развитию мелкой моторики
o Продолжать учить детей правильно удерживать карандаш в руке
o Продолжать учить выполнять упражнения «речь с движением»
o Совершенствовать навыки выполнения графических заданий
o Учить передавать графическое изображение, изучаемых букв, на крупе, счетных палоч-ках, карандашом в рабочей тетради. 
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I.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ3.1. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.3.1.1.  ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ.Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей впериод  их  пребывания  в  детском  саду,  правильным  распределением  нагрузки  в  течение  дня,координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда,родителя и педагогов.Распределение  занятий  по  развитию  речи,  проводимых  в  течение  недели  в  соответствии  стребованиями  к  максимальной  образовательной  нагрузке  на  ребёнка  в  ДОУ,  определённымиСанПиНами № 2.4.1.2660-10.В старшей  логопедической группе для детей с ОНР с октября по май проводится в неделю 16коррекционно-развивающих  подгрупповых,  групповых,  интегрированных  занятийпродолжительностью  25  минут  каждое.  Каждый  ребёнок  2  раза  в  неделю  занимаетсяиндивидуально с учителем-логопедом и воспитателем.Максимально допустимый объём образовательной нагрузки.Возраст Продолжительность коррекционно-развивающего занятия Максимально-допустимый объём образовательной нагрузки 5-6 лет 25 минут – подгрупповое,фронтальное занятие.10 минут - индивидуальное занятие.25 минут- интегрированное занятие. В первой половине дня-  50 минут.Во второй половине-25 минут.В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультминутку.Перерывы  между  коррекционно-развивающими  занятиями  не  менее  10  минут.  В  серединефронтального или интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу.В июне коррекционно-развивающие занятия  не  проводятся.  Увеличивается  продолжительностьпрогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми.В  соответствии  с  рабочей  программой  коррекционное  направление  работы  являетсяприоритетным,  так  как  целью  работы  является  выравнивание  речевого  и  психофизическогоразвития  детей.  Все  педагоги  следят  за  речью  детей  и закрепляют  речевые  навыки,сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда  занимаются  коррекционно-развивающей  работой,  участвуют  в  исправлении  речевогонарушения и связанных с ним процессов.3.1.2.  ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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Основной  задачей  коррекционно-развивающей  деятельности  является  создание  единогокоррекционно-образовательного  пространства.  Успех  совместной  коррекционно-педагогическойработы  с  детьми,  имеющими  тяжелые  нарушения  речи,  во  многом  зависит  от  правильноорганизованного  взаимодействия  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,   воспитателей,педагога-психолога,  музыкального  руководителя,  инструктора  по  физической  культуре,медицинских работников и  родителей. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимойкоррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса, преодоления речевойнедостаточности и трудностей социальной адаптации детей.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.Преемственность в планировании занятий специалистами ДОУ осуществляется посредством следующих видов деятельности:Учитель-логопед:● фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты непосредственно образовательной деятельности,● индивидуальные коррекционные занятия.Воспитатель:●  индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда 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.Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях.Для успешной реализации программы учитель-логопед работает с родителями воспитанников. Вработе  с  родителями  важно  показать  цели  и  задачи  коррекционной  работы,  повыситьтеоретические  и  практические  знания  родителей  в  коррекционной  педагогике.  Для  этогопроводятся:
 Родительские собрания (3 раза в год) 14



 Консультации для родителей 
 Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей  (по средам во II половине дня).
 Совместные досуги, мастер-классы.
 Организация и проведение тематических утренников и праздников.3.2.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ3.2.1.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.Организовано  комплексное  медико-психолого-педагогическое  сопровождение  воспитанниковспециалистами.  Группа  воспитанников  шестого  года  жизни  с  тяжелыми  нарушениями  речи(общим недоразвитием  речи)  имеет  возможность  посещать  в  соответствии  с  учебным  планомкабинеты  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  медицинский  кабинет,  музыкальный  зал,физкультурный зал, музейную комнату «Русская изба». 3.2.2. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯКабинет  учителя-логопеда  используется  для  индивидуальных  и  подгрупповых  занятий  покоррекции речи, для консультативно-просветительской работы с родителями по коррекции речидетей  и  для  консультативно-просветительской  работы  с  педагогами.  При  знакомстве  детей  скаждой лексической темой в развивающую среду кабинета вносятся наглядные материалы. Дляуспешной  реализации  коррекционно-развивающей  работы  имеются  следующие  материально-технические средства:
 коврограф и комплект разрезного материала к нему;
 магнитная доска и комплект материала к ней;
 модули для развития физиологического дыхания;
 комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа;
 дыхательные  тренажеры,  нетрадиционные  материалы  для  развитиянаправленной воздушной струи;
 специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики;
 массажные мячики, массажные коврики;
 настольно-печатные игры для речевого развития детей;В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры:
 речевого и креативного развития;
 сенсорного развития;
 моторного и конструктивного развития.3.2.3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕИнформационно-методическое  обеспечение  рабочей  программы  осуществляется  с  помощьюследующей литературы:1. Гомзяк О.С. “Говорим правильно”  Москва , 20072. Комарова Л.Е. “Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом для3. школьников (комплект).” М.: издательство ГНОМ , 20124. Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.«Фронтальные  логопедические  занятия  встаршей  занятия  в  подготовительной  группе  для  детей  с  фонетико-фонематическим недоразвитием»5. Москва.: Издательство Гном и Д, 200215



6. Коноваленко  В.В.  “Автоматизация  шипящих  звуков  у  детей”  Москва.:Издательство Гном и Д, 20067. Богомолова А.И. “Логопедическое пособие для занятий с детьми” БиблиополисСПБ 1994 8. Коноваленко  В.В.  «Автоматизация  сонорных  звуков  Р,  Рь  у  детей»Москва.:Издательство Гном и Д, 20069. Коноваленко  В.В.  «Автоматизация  свистящих  звуков  у  детей»Москва.:Издательство Гном10. и Д, 200611. Коноваленко  В.В.  «Автоматизация  сонорных  звуков  Л,  Ль  у  детей»  Москва.:Издательство Гном и Д, 200612. Нищева  Н.В.  «Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  среднейгруппе детского сада для детей с ОНР» СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС , 200713. Нищева  Н.В.  «Организация  коррекционно-развивающей  работы  в  младшейлогопедичской группе детского сада» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 200414. Нищева  Н.В.  «Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  старшейгруппе детского сада для детей с ОНР» СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС , 200715. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедическойгрупп детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» СПб.:ДЕТСТВО-16. ПРЕСС, 200717. Ткаченко Т.А «Если дошкольник плохо говорит» Санкт-Петербург,1997
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