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1.1. Пояснительная записка. 
 

Настоящая Рабочая  программа предназначена для обучения и 
воспитания детей 6-7 лет  3 уровня речевого развития. 

Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами 
федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 175: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»; 

- Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 175 на 
2019-2020 учебный год; 

- Учебный план МБДОУ № 175 на 2019-2020 учебный год;  

 

1. 2. Психолого-педагогическая характеристика детей группы 
«Почемучки»  

Данная рабочая программа  составлена для группы детей в возрасте от 6 до 7 
лет с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной).  
 
Группу посещает 25 детей, имеющие в соответствии с заключениями ПМПК  
общее недоразвитие речи. 



Все дети группы имеют нарушения звукопроизношения на фоне 
недостаточной иннервации артикуляционного аппарата. 
У 12 детей группы речевые нарушения осложнены парциальной 
несформированностью  вербально-логического компонента ВПФ.  
У 13 детей группы речевые нарушения осложнены парциальной 
несформированностью  вербально компонента ВПФ. Большинство детей 
группы характеризуется повышенной психической истощаемостью, 
снижением умственной работоспособности,  излишней возбудимостью и 
раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью.  
  

Речь детей группы характеризуется:  
У многих детей 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 детьми допускается большое количество 
ошибок и почти не используются сложные предлоги. 
      Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов: слова 
могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие  
или близкими по звуковому составу. 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 зачастую стараются их избегать. Замены слов происходят как по 
смысловому, так и по звуковому признаку. 
      Детьми используются преимущественно качественные прилагательные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов. 
Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 
выражения хорошо знакомых отношений. 
     Наречия детьми используются редко. Детьми употребляются 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.    
       У детей группы недостаточно сформированы грамматические формы. 
Допускаются ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 
видовых форм глаголов, в согласовании и управлении.  



       Способами словообразования дети практически 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); заменаокончаний 
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 ство лу); 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). 
(снег — снеги).  Зачастую словообразование заменяется словоизменением 
Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 
словообразования, причем образование слов является неправильным 
(садовник — садник). 
  Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода; замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 
существительного женского рода; склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода; неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный: 
неправильное соотнесение существительных и местоимений; ошибочное 
ударение в слове; не различение вида глаголов; ошибки в беспредложном и 
предложном управлении; неправильное согласование существительных и 
прилагательных, особенно среднего рода, реже — неправильное 
согласование существительных и глаголов. 
   В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 
детей при распространении предложений и при построении сложносочи- 
ненных и сложноподчиненных предложений.  Во фразовой речи детей 
обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и  причинно-
следственные отношения. 
      У всех детей имеются дефекты звукопроизношения звуков и 
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 
трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 



   Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюда- 
ются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные наруше- 
ния 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, не дифференцированность 
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. 
Таким образом, настоящая рабочая программа составлена на один 2019-2020 
учебный год и предназначена для обучения  детей 6-7 лет с ОНР 3 уровня. 

Цель: создание условий для компенсации речевых нарушений  у детей с 
ОНР третьего уровня в процессе развития  всех компонентов речи. 

Задачи:  
• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;   
• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций;  
• создавать благоприятные условия для формирования функций 

фонетической и фонематической системы, осуществлять коррекцию 
нарушений фонетико-фонематической стороны речи;             

• расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 
расширением их представлений об окружающей действительности и 
формированием познавательной деятельности; 

• обогащать предметный, предикативный и адъективный словарь 
импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 
(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 
(обращается внимание на семантику слова) аспектах;                                                                                 

• расширять объем словаря, вести работу по формированию 
семантической структуры слова;  

• формировать грамматические стереотипы словоизменения и 
словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

• формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 
синтаксических связей в составе предложения; 



• расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 
монологическую речь; 

• совершенствовать навыки связной речи детей;  
 
• 1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 
Содержание программы определено с учетом принципов: 

принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; предполагает использование новых развивающих 
технологий образования и развития детей, основанных на разумном 
сочетании информационно – репродуктивных и проблемно – поисковых 
методов; 

принцип научной обоснованности образовательного процесса 
(содержание Программы должно соответствует основным положениям 
возрастной педагогики и психологии); 

принцип практической применимости педагогических подходов 
(содержание Программы имеет возможность реализации в массовой практике 
дошкольного образования); 

принцип полноты, необходимости и достаточности содержания 
(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»); 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста; 

принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в 
соответствии с их спецификой и возможностями и особенностями 
воспитанников, целостность и единство всех подсистем учебной работы и 
решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство радости 
существования, психологическое здоровье, формирование личности; 

принцип комплексно-тематического планирования 
образовательного процесса; 

принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и 
детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов; 

принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 
воспитанниками; 



принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера 
взаимодействия и общения педагогов и детей, предполагающей ориентацию 
воспитателей на личности ребёнка, через: 

принцип демократизации — совместное участие воспитателей, 
специалистов и родителей в воспитании и образовании детей, подготовка 
выпускников, адаптированных к новым социальным условиям жизни 

по принципу индивидуализации разработано на основе современных 
научных исследований широкое внедрение новых форм и методов 
воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к 
каждому ребёнку и его всестороннее развитие. 
 
Подходы: 

• концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 
диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей; 

• Дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-
образовательной работе; 

• Комплексный подход коррекционно-образовательной работы по 
преодолению системной речевой недостаточности, что 
предусматривает единство формирования речевых процессов, 
мышления и познавательной активности. 

1.4. Целевые ориентиры. 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы предусмотрены в 
ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры для детей  со вторым  уровнем речевого развития  

Целевые ориентиры для детей  с третьим уровнем речевого развития  

Ребёнок: 

• 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 использование подчинительных союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов 
(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 
цельности 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» и «слог», «предложение»; 
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных 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; 
• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 
II. Содержательный раздел.   

Дата Содержание фронтальных коррекционно-
развивающих занятий 

Количест
во часов 

Примеча
ние 

сентябрь Моя семья. 1  
сентябрь Звук и буква У. 1  
сентябрь Мой любимый город. Слово. Предложение. 1  
сентябрь Звук и буква А. 1  
сентябрь Огород. Овощи. Описательный рассказ. 1  
сентябрь Звуки А,У. 1  
октябрь Сад. Фрукты. Описательный рассказ. 1  
октябрь Звук и буква И. 1  
октябрь Осень. Деревья. 1  
октябрь Звуки П-ПЬ. Буква П. 1  
октябрь Перелётные птицы. Описательный рассказ. 1  



октябрь Звук и буква Т. 1  
октябрь Человек. Наше тело. 1  
октябрь Звуки П-Т. 1  
октябрь Одежда. Обувь. Головные уборы. Звуки К-КЬ. 

Буква К. 
1  

31.10.2019. – 07.11.2019. дни психоэмоциональной разгрузки 
ноябрь Звук и буква О.  1  
ноябрь Поздняя осень. Звуки Й-ЛЬ. 1  
ноябрь Звуки Х-ХЬ. Буква Х. 1  
ноябрь Посуда. Звуки К-Х. 1  
ноябрь Звук и буква Ы. 1  
ноябрь Продукты питания. Звуки Ы-И. 1  
ноябрь Звук и буква М. 1  
декабрь Зима. Зимующие птицы. Звук и буква С. 1  
декабрь Звук СЬ. 1  
декабрь Зимняя одежда. Обувь. Звуки С-СЬ. 1  
декабрь Звук и буква Н. 1  
декабрь Профессии. Звуки  М-Н.  1  
декабрь Новый год. Звук и буква З. 1  
декабрь Звуки С-З.   

25.12.2019. – 10.01.2020. дни психоэмоциональной разгрузки 
январь Зима. Зимние забавы. Рождество. Звук и буква 

Б. 
1  

январь Звуки Б-БЬ. 1  
январь Домашние животные и их детёныши. 

Домашние птицы.  Звуки П-Б. 
1  

январь Дикие животные и их детеныши. 1  
январь Звук и буква В. 1  
январь Животные Севера. Звук и буква Д. 1  
январь Звуки Т-Д. 1  
февраль Животные Жарких стран. Звук и буква Г. 1  
февраль Звуки и буквы К-Г-Х.  1  
февраль Профессии. Инструменты. Звуки Г-К. 1  
февраль Звук и буква Э. 1  
февраль «День защитника Отечества»  Буква Е, Ё. 1  
февраль Звук и буква Л. 1  
февраль Ранняя весна. Звуки Л-ЛЬ.  1  
февраль Звук и буква Ш. 1  



март 8 Марта. Профессии. Звуки С-Ш. 1  
март Буква Я. 1  
март Дом. Его части. Мебель. Звук и буква Р. 1  
март Звук РЬ. 1  
март Рыбы. Животный мир океана. Звуки Р-Л-РЬ-

ЛЬ. 
1  

март Транспорт. Звук и буква Ж. 1  
                          24.03.2020. – 01.04.2020. дни психоэмоциональной разгрузки 
апрель Город. Улица. Правила дорожного движения. 

Звуки Ж-З. 
 1 

апрель Звук и буква Ц. 1  
апрель Земля. Космос. Звуки С-Ц.  1  
апрель Звук и буква Ч. 1  
апрель Перелётные птицы. Звук и буква Ю. 1  
апрель Звуки Ч-ТЬ. 1  
апрель Весна. Деревья. Кустарники. Звук и буква Щ. 1  
апрель Насекомые. Звук и буква Й.               1  
май День Победы.   1  
май Цветы.  1  
май Буква Ь. 1  
май Лето. Буква Ъ. 1  
май Гласные звуки. 1  
  63  

 
2.1. Диагностика. 
Направления обследования  

• артикуляционная моторика 
• уровень понимания речи; 
• состояние звукопроизношения; 
• фонематическое восприятие; 
• состояние слоговой структуры слова; 
• навыки анализа и синтеза; 
• состояние экспрессивной речи (словарь, словоизменение, 

словообразование); 
• связная речь. 

 
Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 
логопедической работы, раскрывает уровень актуального развития речи 
детей группы.  
 



Оценка результатов обследования  фиксирует даже незначительные 
изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 
которые отражают динамику овладения программным содержанием. Оценка 
отражает как количественную, так и качественную характеристику 
происходящих изменений. 
 
Фиксирование результатов обследования. В результате диагностического 
обследования на каждого ребёнка и на всю группу в целом строится речевой 
профиль, который даёт наглядную картину речевого развития детей по всем 
направлениям обследования.  
 
В течение года  для отслеживания динамики речевого развития и уточнения 
направлений коррекционно-развивающей работы проводится два 
диагностических среза: 

• первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 
для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической 
работы; 

• второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 
развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить 
общие перспективы дальнейшей логопедической работы с ним. 

III. Организационный раздел. 

3.1.   Распределение образовательной нагрузки на 2019-2020уч. г. 

Рабочая программа  рассчитана на пятидневную рабочую неделю.  
 
 
Форма проведения 
коррекционно-развивающего 
занятия 

Периодичность  Продолжительность 
занятий 

Фронтальные занятия 2 раза в неделю 30 минут 
Подгрупповые занятия 2 раза в неделю 20 минут 
Индивидуальные занятия 3 раза в неделю 15 минут 
 
Продолжительность учебного года — с 1 сентября 2019г по 30 мая 2020г. Две  
недели в году (в начале сентября) отводятся на мониторинг речевого 
развития. 

 
31.10.2019. – 07.11.2019.  
25.12.2019. – 10.01.2020.            дни психоэмоциональной разгрузки 
24.03.2020. – 01.04.2020.  
3.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 
 
Направления Развивающая предметно-пространственная 



логопедической работы среда 
Общие речевые навыки 

 

Пособия для развития воздушной струи: 
шарики, пушинки, из бумаги, колпачки и т.д. 

Высота, темп, ритм – визуальные карточки 

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки 
и т.д. 

Общая, ручная и 
артикуляторная моторика 

Мячи, массажные мячи разных размеров, 
ребристые палочки, мозаика, бусы, шнуровки 

Слуховое и зрительное 
восприятие, внимание и 
память, зрительно-
пространственные 
представления. 

Картинный материал по лексическим темам, 
зашумленные картинки, наложенные рисунки, 
недорисованные (недописанные) изображения, 
игрушки и предметы для игр: «Запомни и 
назови», «Что изменилось», «Чего не стало», 
«Волшебный мешочек», «Бассейн», 
«Сундучок», разрезные картинки,  звучащие 
предметы, палочки, геометрические фигуры и 
др. 

Мыслительные операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, 
классификации 

Картинный материал по лексическим темам, 
пазлы и др. 

Фонетическая сторона 
речи 

Картинный материал по звукам, схемы звуков: 
демонстрационные, раздаточные для пальчиков, 
шапочки, настольно-печатные игры и др. 

Словарь импрессивной и 
экспрессивной речи 

Картинный материал по лексическим темам,     

Наборы животных домашних, диких, жарких и 
холодных стран, морские обитатели и др. 

Грамматические 
стереотипы 

Картинный материал, дидактические игры, 
схемы, домино, игрушки, муляжи и др. 

Синтаксическая структура 
предложения, связная речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, игрушки, 
схемы предложений: демонстрационный и 
раздаточный материал 

Обучение грамоте Магнитная азбука, азбука настольная, игровой 
материал «Составь слог, слово, предложение» и 



др. 

3.3. Дидактическое обеспечение коррекционно-образовательной 
деятельности. 

Настольно-печатные игры:  
«Домино», «Лото малышам», «Найди лишнее», «Найди такую же картинку», 
«Парные картинки», «Цветные кубики», «Чудесный мешочек»; «Кто в 
домике живет?», «Магазин», «Найди свою картинку», «Один — много», 
«Подскажи словечко», «Репка», «Семья», «Скажи ласково», «Скажи, 
сколько», «Угощаем куклу», «Чего нет?», «Что у вас?», настольно-печатные 
игры по типу настольного лото и др. 
Игры и упражнения для формирования слухового и зрительного 
восприятия, внимания, памяти:  
 «Где звучит колокольчик?», «Домино» (различные варианты на соотнесение 
по форме, цвету, величине), «Кто за кем пришел?», «Лото малышам», 
«Мозаика», «Найди погремушку», «Подбери пару», «Принеси и покажи», 
«Прятки с игрушками», «Раз, два, три — ищи!», «Тихо — громко», «Угадай, 
кто в домике живет», «Угадай, кто позвал», «Цвет и форма»,  «Чего не 
стало?», «Что за чем звучало?» «Что звучит?», «Что изменилось?»,  
Игры и упражнения на вызывание речевого подражания:  
«Волшебный сундучок», «Детский сад», «Кто как кричит?», «Кто пришел в 
гости», «Мамины помощники»,  «Построим дом», «Репка», «Узнай 
игрушку». 
 
Игры и упражнения для развития общей, ручной и артикуляторной 
моторики:  
«Веселый язычок», «Кидаем мячики», «Коза», «Мостик», «Мышки», «Мяч», 
«На одной ножке вдоль дорожки», «Очки»,  игры-потешки («Сорока-
ворона», «Этот пальчик — дедушка») и др. 
«В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», 
«Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 
«Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На 
одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 
автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Птички», 
«Пчела»,», «Флажок», специальные игровые комплексы артикуляторной 
гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 
 
Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического, лексико-
грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Веселый 
мяч», «Волшебник»,  «Закончи предложение», «Зоопарк», «Колобок», «Кому 
что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик — девочка», «Найди 
пару», «Объясни», «Один — одна — одно — одни», «Один — много», 
«Отгадайка», «Подбери слова», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», 
«Соберем урожай», «Угадай, кто хозяин», «Услышь ласковое слово», и др. 
 



Игры и упражнения для коррекции нарушений движений артикуляторного 
аппарата, нарушений дыхательной и голосовой функции: 
«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», 
«Вопрос — ответ», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», 
«Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 
пианино», «Корова», «Снежинки», «Ступеньки», «Тихо —громко», «Трубач» 
«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др. 
 
Игры и упражнения для формирования слухо-зрительного и слухо--
моторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур:  
 «Дятел», «Ритмическое эхо», и др. 
 
Игры и упражнения для формирования сенсорно-перцептивного уровня 
восприятия: 
 «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 
«Телефон», «Эхо» и др. 
 

3.4. Методическое обеспечение коррекционно-образовательной 
деятельности. 

•  Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.     Под редакцией Л.В. 
Лопатиной.- СПб.,2014.   

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 
занятия  в старшей группе для детей с ОНР. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

• Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах 
дошкольников со стертой формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 
1994г.  

• 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  

• Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 2005 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-
пресс, 2004 

• О.С. Гомзяк. Конспекты по развитию связной речи в подготовительной 
логогруппе. Москва  Издательство «ГНОМ и Д» 2009. 

• О.С. Гомзяк Конспекты фронтальных занятий в подготовительной 
группе.Москва  Издательство «ГНОМ и Д» 2007.  

• Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова  Логопедические занятия в детском 
саду. Подготовительная к школе группа.  Москва  2011 

• Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.  
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