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I.Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка.  

     Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда старшей  

группы № 10 разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи). 

  Рабочая программа (далее Программа) является методическим документом учителя-

логопеда, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования:  
 объём  
 содержание образования  
 целевые ориентиры дошкольного образования 
 особенности организации учебно-образовательного процесса. 

          Программа рассчитана на освоение детьми 5 – 6 лет с тяжёлыми нарушениями речи, 
зачисленными на основании протокола ТПМПК Красногвардейского района №5 от 
14.11.2018, №6 от 28.11.2018, №8 от 09.01.2019, №9 от 23.01.2019, №12 от 27.02.2019, 
№13 от 06.03.2019, №14 от 20.03.2019, №16 от 03.04.2019, №19 от 29.05.2019 

Возрастной и гендерный состав группы отображён в таблице №1. 

                                                                                                          Таблица №1. 

Возрастной, гендерный состав группы, уровни речевого развития детей. 

 

Группа Возраст 

детей 

Количе- 

ство 

детей 

(факт) 

Мальчики/ 

девочки 

Логопедическое 

заключение 

ОНР 

I 

ур.р.р 

 

ОНР 

II 

ур.р.р 

 

ОНР 

III 

ур.р.р 

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 10 

От 4,9 

до 5,8 

лет 

17 10 

мальчиков 

7 девочки 

1 10 6 

  

  У всех детей в анамнезе отмечена дизартрия.  

 Краткая характеристика уровней речевого развития детей (Приложение № 1). 

     Программа составлена на 1 год для освоения детьми с ТНР: ОНР- I, ОНР- II,  ОНР- III 

уровня речевого развития с 01.09.2019 по 31.05.2020г. 

     При разработке Программы учитывался контингент детей ГБДОУ, выявленный в ходе 

диагностики речевого развития: возраст 4,9- 5,8 лет; логопедическое заключение: ОНР I -

III уровень развития речи, дизартрия. 
      Программа предполагает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований образовательного стандарта дошкольного 
образования. Обе части нашли свое отражение в Программе. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

     Цель Программы – построение системы коррекционной работы учителя-логопеда   в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с пяти до шести лет с учетом особенностей 

развития и возможностей каждого воспитанника. 



     Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с Программой, учитель-

логопед решает следующие   задачи (образовательные, коррекционные, развивающие, 

воспитательные): 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития;  

 обеспечение познавательного, речевого, социально - коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, родине, семье; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи;  

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включиться в творческую деятельность, самоконтроля. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 развитие   общих речевых навыков; 

 коррекция звукопроизношения; 

 развитие   фонетико-фонематической системы языка, формирование навыка 

языкового анализа и синтеза; 

 обогащение номинативного, предикативного, атрибутивного словарей при 

одновременном формировании лексической системности языка; 

 формирование   грамматического   строя родного языка; 

 развитие связной монологической и диалогической речи; 

 способствование формированию готовности к усвоению грамоты; 

 развитие артикуляционной, мимической тонкой, ручной, общей моторики; 

 развитие высших психических функций: восприятия, внимания и памяти 

различной модальности, а также невербального и вербально - логического 

мышления. 

     Выполнение образовательных, коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

     Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и имеет в своей основе следующие принципы в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом: 

 природосообразности; 

 онтогенетический; 

 индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 



каждого ребенка; 

 признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 интеграции усилий специалистов; 

 конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 систематичности и взаимосвязи учебного материала;   

 постепенности подачи учебного материала; 

 концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

     Преодоление речевых нарушений опирается на следующие основные принципы: 

  системности; 

  комплексности; 

  развития; 

 онтогенетический принцип; 

 взаимосвязи речи с другими высшими психическими функциями; 

 этиопатогенетический принцип; 

 принцип учёта симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта;    

 принцип обходного пути;  

 общедидактические принципы (наглядность, доступность, сознательность, 

индивидуальный подход).  

               Использование данных принципов позволяет изучать в динамике целостную речевую 

деятельность и ее компоненты, систематизировать и планировать коррекционное обучение 

посредством практического усвоения норм русского языка, формировать лексическую 

системность языка, языковые способности каждого ребёнка, на что и направлена данная 

рабочая программа.  

 

1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы. 

           Согласно п.4.1. образовательного стандарта дошкольного образования требования к 

результатам освоения Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи) представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные 

и психологические характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

          Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. 

          Освоение Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи) не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (п.4.3.). 

 



 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.            

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на возрастном этапе 6-7 лет. 

Ребенок к окончанию коррекционно-образовательного курса: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе общения, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой. 

 

1.2.2. Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком 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. 

Планируемые результаты: 

Ребёнок имеет достаточный запас словарных образов и умеет группировать предметы по 

признакам их соотнесённости. 

У ребёнка сформирован глагольный словарь. 

У ребёнка сформирован словарь прилагательных. 

Ребёнок использует в речи слова – синонимы и слова – антонимы. 

Ребёнок владеет понятием слово и умеет оперировать им. 

Ребёнок усвоил некоторые способы словообразования и на этой основе используют в экс-

прессивной речи существительные и прилагательные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами – онок, - енок, - ат, - ят, глаголы с различ-

ными приставками. 

Ребёнок владеет навыками согласования прилагательных и числительных с существи-

тельными в роде, числе, падеже. 

Ребёнок умеет составлять простые предложения. 

У ребёнка сформировано понятие предложение и умение оперировать им. 

У ребёнка сформировано правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

У ребёнка умеренный темп речи; речь ритмичная, интонационно выразительная. 

У ребёнка сформированы правильные уклады свистящий,  шипящих, аффрикат, йотиро-

ванных и сонорных звуков.  

Ребёнок умеет воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, с разны-

ми согласными и одинаковыми гласными, со стечением согласных. 

Ребёнок имеет представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

У ребёнка сформировано умение различать на слух согласные звуки, близкие по артику-

ляционными признаками в ряде звуков, слогов, слов, в предложениях. 

У ребёнка сформирован навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3 

звуков. 

У ребёнка сформирован навык, различая согласных звуков по признакам: твёрдый – мяг-

кий. 

Ребёнок оперирует понятиями звук, гласный звук, согласный звук, мягкий согласный 

звук, твёрдый согласный звук, буква. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

    Система педагогической диагностики (мониторинг) создана с целью составления 

индивидуального маршрута развития ребенка, который формируется и ведётся единый на 

этапе всего обучения от начальных ориентиров, до целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования.   

     В ходе реализации Программы предусмотрены два диагностических периода: 

I период – с 1 по 30 сентября 2019 г. 

II период – с 1 по 31 мая 2020 г. 

     Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-логопед 

использует: 

 1. “Речевую карту ребенка с ОНР от 4 до 7 лет” и «Картинный материал к речевой карте 

ребенка от 4 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

2. Быховская А.М; Казова Н.А. «Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР». Данная диагностика позволяет учителю-логопеду определить «зону 



ближайшего развития», ориентируясь на «зону актуального развития», выявляя не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

положительную динамику. (Приложение №2) 

     По итогам мониторинга заполняются карты педагогической диагностики общего и 

речевого развития детей группы (Приложение №3). А также при необходимости 

составляется индивидуальный маршрут коррекции речевого развития  (Приложение №4) 

    Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 

лет 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). Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка.  

      В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-педагогической классификацией: тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с клинической классификацией 

(алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные 

невропатологом. По результатам педагогической диагностики составляется 

логопедическое заключение. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги заполняют 

диагностические карты.  

     В конце учебного года (II период) всеми специалистами группы компенсирующей 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика. Это 

необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка и 

достижение им планируемых результатов программы и целевых ориентиров на этапе 

завершения обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы педагогической диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы педагогической диагностики. 
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Оценка индивидуального развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 образовательного процесса 

  

 

 

 

 

При реализации Программы может прово-

диться оценка индивидуального развития де-

тей 

(п. 3.2.3 ФГОС ДО) 

Педагогическая диагностика – 

оценка индивидуального развития де-

тей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой  эффективности педагогиче-

ских действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования 

 Психологическая диагностика 

развития детей – выявление и изу-

чение индивидуально – психологиче-

ских особенностей детей 

Кем проводиться 

Педагогическим работником 

 

Квалифицированными специали-

стами  (учитель – логопед) 

Использование результатов 

1. Для индивидуализации образования – 

поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профес-

сиональной коррекции особенностей его 

развития.                                                            

2. Для оптимизации работы с группой 

детей. 

 1. Для решения задач психологического 

сопровождения.                                                            

2. Для проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  



 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

             Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ».  

1.4.1.    Целевой раздел.  

1.4.2. Пояснительная записка. 

             Как правило, речевые нарушения не возникают на фоне полного здоровья. 

Большинство детей с нарушениями речи имели различные отклонения во время 

внутриутробного развития, катальные патологии или серьезные заболевания в первые 

годы жизни. 

            Нарушения речи отражаются на психическом развитии ребенка, формировании его 

личности и поведения. именно поэтому коррекционная работа должна способствовать не 

только  исправлению  речевых  нарушений,  но  и  оздоровлению всего организма ребенка, 

способствовать  его  полноценному психическому,  физическому и личностному развитию. 

В связи с этим данная парциальная программа ставит перед собой две основные задачи: 

развивать речь ребенка и проводить общую оздоровительную работу. 

1.4.3. Цели и задачи Программы. 

Цели: 

Предполагают разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, 

обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к 

здоровому образу жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных 

двигательных и физических качеств, укрепление психического здоровья детей, 

обеспечение психологической безопасности. 

1.4.4. Задачи:  

 культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и 

духовному здоровью, как к единому целому;  

 расширить на этой основе адаптивные возможности детского организма 

(повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям);  

 формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций 

организма путем развития творческого воображения; 

 воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной 

телесной организации в приемлемых для него формах; 

 прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

 способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

развитие всех сторон речи: произношения, лексико-грамматического строя речи, 

связной речи 

 укрепление физического здоровья (зрение, слух, осанка и т.д.) 

       Эти задачи решаются учителем-логопедом в тесном контакте с воспитателями, а также 

другими специалистами: инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, учителем-дефектологом, психологом. 

 

1.4.5. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 природосообразности; 

 онтогенетический; 

 индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 



каждого ребенка; 

 признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 онтогенетический 

 системности 

 

1.4.6. Планируемые результаты. 

Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников, которые 

можно использовать в практике повседневных жизненных ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

           В дошкольном образовательном учреждении в группе компенсирующей направлен-

ности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) осуществляется образовательная дея-

тельность по Образовательной  программе дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи). 

            Настоящая Программа учителя-логопеда предназначена для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи) с 5 до 6 лет. 

            Программа разработана с учётом особенностей и психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей обучающихся с особыми возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) и обеспечивает коррекцию нарушений речевого развития и социальную адаптацию 

детей шестого года жизни с учётом примерной основной образовательной программы до-

школьного образования и содержит основную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

            

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

           Работа учителя-логопеда включает в себя коррекционную работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. Это позволяет обеспечить коррек-

ционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи ком-

плексно и многоаспектно. 

 

2.2.1. Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологическо-

го развития детей 5-6 лет. 

       Старший дошкольный возраст (5-6 лет) характеризуется как период существенных 

изменений в организме ребенка и является определенным этапом созревания организма 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социаль-

ном нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане), оценки хороший - 

плохой, добрый - злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный сло-

варь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

        В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те тре-

бования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игруш-

ки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребе-

нок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение 

им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контро-

лировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодейст-

вии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

       В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок на-



деляет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных 

людей или сказочных персонажей ("Я хочу быть таким, как Человек-Паук", "Я буду, как 

принцесса" и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом воз-

расте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть време-

ни проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений 

с ровесниками. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведении). Дошкольни-

ки оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозиру-

ют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и про-

тивоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил 

поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, заме-

чают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориен-

тируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, ли-

тературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в 

игровой, театрализованной и других видах деятельности.  

          Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - ука-

зывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения кон-

фликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их дей-

ствия, ссылаясь на правила. 

          Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей стано-

вится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопережи-

вают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Ловкость и развитие мелкой мо-

торики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслу-

живании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обува-

ются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками - продевать их в ботинок и завя-

зывать бантиком. 

        К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружаю-

щем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экс-

периментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширя-

ются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между со-



бой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь-

десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Ос-

воение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, 

днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которы-

ми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произволь-

ным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

мин вместе со взрослым. Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её ус-

тойчивость.  

          Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действитель-

ность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия вооб-

ражения - создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в иг-

ре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно 

дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструиро-

вании и рисовании.  

          На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недос-

татки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной вырази-

тельности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празд-

нике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщаю-

щие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профес-

сий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательны-

ми и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. 

          Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: нескло-

няемые существительные, существительные множественного числа в родительном паде-

же, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёх 

звуковых слов. 

         Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествова-

тельном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к со-

бытию, используя эпитеты, сравнения числе связанной с проблемами семьи, взаимоотно-

шений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Ребёнок способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приоб-

щаются к литературному контексту, в который включается ещё и автор, история создания 

произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углубле-

нию читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

         С ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентриче-

ской позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. планирование и самооценивание трудо-



вой деятельности (при условии форсированности всех других компонентов детского тру-

да).  

          Таким образом, выше обозначенные психофизиологические особенности позво-

ляют понять, осмыслить что дети 5-6 лет уже осознано принимают решения, берут на себя 

ответственные задания, могут самостоятельно отвечать за свои поступки, умеют оцени-

вать себя и окружающих. В этом возрасте дети психически подготовлены к дальнейшим 

знаниям. У них сформированы такие качества как: доброжелательность, отзывчивость, 

сопереживание, понимание, и т.д. 

 

2.2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Дошколь-

ный возраст  (5-6 лет)  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

          Основными специалистами в области «Социально – коммуникативное развитие»  

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и ро-

дители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществ-

ляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями.  

В области «социально-коммуникативное развитие» педагоги решают следующие образо-

вательные задачи: 

Формирование общепринятых норм поведения 

         Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продол-

жать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами об-

щения. 

         Воспитывать  честность,  скромность,  отзывчивость,  способность  сочувствовать  и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

         Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

         Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

         Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

         Продолжать формирование Я - образа. 

         Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

         Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

         Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

         Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно орга-

низовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно - игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами - заместителями, а затем и словом, отра-

жать в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творче-

ское воображение, активность, инициативность, самостоятельность. 

        Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 



Подвижные игры 

        Обеспечивать   необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве.  

         Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

          Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абст-

рактных представлений.  

            Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно – ролевая игра 

            Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

Театрализованные игры 

           Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувст-

ва, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный по-

тенциал. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания. 

           Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи во-

доемов. 

          Совершенствовать знание правил дорожного движения. 

          Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

          Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

          Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

          Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы 

не причинять вреда ни им, ни себе. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

           В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспи-

татели и учитель-логопед. При этом учитель-логопед руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию во-

ображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах м отношениях объектов окружающего ми-

ра, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

          Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы ра-

боты с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы. 

Сенсорное развитие 



        Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

        Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

        Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

        Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщен-

ности; учить называть оттенки цветов.  

        Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

         Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, пред-

метов - заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

         Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4 — 8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

         Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

          Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

         Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, го-

сударственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

           Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почет-

ной  обязанности защищать Родину. 

           Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

           Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вече-

рах досуга, праздниках. 

           Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, де-

талях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить само-

стоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 

форму. 

             Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формиро-

вать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

             Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формиро-

вать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в при-

роде и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

            Углублять представления о растениях и животных.  

            Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

            Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

  Развитие математических представлений 

            Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и об-

ратном порядке с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

            Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в актив-

ный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать представление о таком временном 



отрезке, как неделя, об очередности дней недели. Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года.            

            Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Закрепить 

активное использование слов: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

            Расширить, уточнить и активизировать словарь на основе систематизации и обоб-

щения знаний об окружающем по темам. 

           Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффикса-

ми, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозна-

чающими моральные качества людей, за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

           Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

            Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложны-

ми предлогами. 

            Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в беспредлож-

ных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

           Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увели-

чительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существитель-

ными, образованными от глаголов. 

           Совершенствовать умение согласовывать прилагательные и числительные с суще-

ствительными в роде, числе и падеже. 

           Учить  образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

           Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по де-

монстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

            Развивать умение  составлять и использовать в речи сложносочиненные и сложно-

подчиненные предложения. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

            Работать над развитием речевого дыхания, формированием правильной голосопо-

дачи и плавности речи. 

            Побуждать детей к соблюдению голосового режима, не допускать форсирования 

голоса, крика. Учить произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

            Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Коррекция произносительной стороны речи 

            Активизировать движения речевого аппарата.  

            Проводить индивидуальную коррекцию неправильно произносимых звуков или 

постановку отсутствующих звуков в речи. 



            Автоматизировать правильное произношение звуков на уровне слогов, слов, пред-

ложений. 

            Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет пра-

вильности ее фонетического оформления. 

            Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

           Дать представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.           

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные глас-

ные и согласные звуки. 

           Дать представления о твердости-мягкости согласных звуков. Упражнять в диффе-

ренциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

           Научить звуковому анализу и синтезу слов из трех  звуков. 

          Учить слоговому анализу и синтезу слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

            Развивать фразовую речь. Развивать умение отвечать на вопрос фразой из 3-4 слов, 

составлять рассказы – описания по всем лексическим темам по предложенному плану (4-5 

предложений). 

            Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

            Развивать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа 

по картине, из личного опыта. 

            Развивать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них пол-

но или кратко, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

            Дать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

            Учить навыку выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; леп-

ки их из пластилина. 

             Учить трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатан-

ные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»        

    Восприятие художественной литературы. 

             Развивать интерес к художественной литературе. 

            Формировать эмоциональную отзывчивость, сопереживание состоянию, настрое-

нию героев художественных произведений, умение соотносить увиденное с собственным 

опытом чувств и переживаний. 

            Воспитывать активное тяготение к книге.  

            Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Конструктивно – модельная деятельность 

           Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с ди-

дактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

           Развивать тактильную память узнавать буквы на ощупь.  

           Учить работать карандашом через штриховки и обводки. 



Музыкальное развитие 

           Развивать навыки движения под музыку (активное участие учителя - логопеда на 

музыкальных занятиях) 

           Учить создавать выразительные образы, используя, характерные позы, жесты, ми-

мику. Работать над развитием звуковысотного, ритмического, тембрового, динамического 

слуха. 

           Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.              

          Использовать музыкальную деятельность как средство для активизации и повыше-

ния эмоционального фона восприятия окружающего. 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

           Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) де-

тей шестого года жизни. 

           Развивать координацию и точность действий, способность поддерживать равнове-

сие.  

          Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

          Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте. 

          Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками. 

          Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидак-

тическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

          Развивать умение анализировать, контролировать и оценивать свои движения и 

движения сверстников. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

          Формировать правильную осанку через игры, игровые упражнения, закрепить уме-

ние самостоятельно снимать напряжение глаз с помощью гимнастики для глаз. 

          Совершенствовать навыки самообслуживания. 

          Закрепить умение самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать 

и развязывать шнурки. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.   

          Сотрудничество взрослого и ребёнка носит партнёрский характер и в рамках дея-

тельностного подхода взрослый не даёт ребёнку прямого ответа на поставленный вопрос, 

а стараясь заинтересовать его, создаёт условия для развития мыслительной и речемысли-

тельной деятельности с целью самостоятельного достижения ребёнком поставленной це-

ли. 

           Задачей взрослого является сопровождение и поддержка ребёнка в различных видах 

деятельности, развитие познавательной активности ребёнка в дружелюбной, комфортной 

обстановке. Ребёнок с тяжёлым нарушением речи обязательно должен иметь возможность 

высказаться, а взрослый обязан мотивировать речевую деятельность ребёнка. 

            Задачей специалиста в работе является создание благоприятной среды для ребёнка 

не только для коррекции речевых нарушений, но и предупреждения вторичных психиче-

ских наслоений, связанных с переживанием ребёнком своей речевой и иной неполноцен-

ности. 

             



Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя  

     В реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда (Таблица №2), обес-

печение единства их требований при выполнении основных программных задач. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образо-

вательно-воспитательного процесса, преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей.  

                                                                                                                                     Таблица №2 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи   стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоле-

ния речевого негативизма  

Создание обстановки эмоционального бла-

гополучия детей в группе  

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигатель-

ных навыков  

Обследование общего развития детей, со-

стояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

Заполнение речевой карты, изучение ре-

зультатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка  

Заполнение протокола обследования, изу-

чение результатов его с целью перспектив-

ного планирования коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. Составление педагогической характеристики 

группы в целом 

Воспитание и развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия речи  

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухо-

вого внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти  

Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, формиро-

вание обобщающих понятий  

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

Обучение детей процессам анализа, синте-

за, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям  

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения  

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

Формирование фонематического воспри-

ятия детей  

Подготовка детей к предстоящему логопе-

дическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

Обучение детей процессам простого анали-

за сочетаний звуков  

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова  

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

Формирование навыков словообразования и Закрепление навыков словообразования в 



словоизменения  различных играх и  в повседневной жизни 

Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуа-

ции  

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и овладе-

ние диалогической формой общения  

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, на-

стольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной дея-

тельности детей, поручений  

в соответствии с уровнем развития детей  

Формирование умения объединять предло-

жения в короткий рассказ, составлять рас-

сказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы.  

Формирование навыка составления корот-

кого рассказа, закрепляя логопедическую 

работу в этом направлении.  

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда   с семьями дошкольников 

        В соответствии с ФГОС ДО родители являются полноправными участниками образо-

вательного процесса, поэтому для успешного развития детей необходимо привлекать се-

мью к реализации поставленных задач, только совместная деятельность, направленная на 

устранение речевого дефекта, поможет ликвидировать отставание детей как речевом раз-

витии, так и в общем развитии. 

          В работе с семьей поставлены следующие цели: 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание ро-

дителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и дет-

ском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ре-

бенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодей-

ствия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открываю-

щего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмо-

циями. 

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего гру-

бости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. 

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со свер-

стниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спор-

ную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в просмотре занятий, подготовке концертных номеров (родители - ребе-

нок) способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соот-

ветствии с познавательными потребностями дошкольников. 

  Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ре-

бенка в семье и детском саду. 



 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, обще-

нию со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познава-

тельной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатле-

ний, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.), предлагать маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и про-

дуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом раз-

вития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семи-

нары, мастер-классы. Возможно посещение родителями фронтальных, подгрупповых за-

нятий.  Привлечение родителей к участию в праздниках, развлечениях. 

           В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются при-

влечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических реко-

мендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на индивидуальных 

консультациях и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для то-

го, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в об-

щем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие во-

просы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в раз-

личные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, состав-

лять рассказы и отгадывать загадки. 

               Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет  залогом успешного обучения ребенка в школе. 

              В рамках взаимодействия учителя-логопеда с семьями дошкольников разработан 

перспективный план работы с родителями (Приложение №5). 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Парциальная программа. Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

2.5.1. Общие положения. 

Данная парциальная программа предназначена для детей дошкольного возраста, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 



Программа разработана с учётом особенностей и психофизического развития, ин-

дивидуальных  возможностей обучающихся с ОВЗ и обеспечивает коррекцию нарушений 

речевого развития и социальную адаптацию детей седьмого года жизни. 

Настоящая парциальная программа является частью адаптированной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образова-

тельного процесса и составляет не более 40% от общей. 

 Основные направление Программы для группы компенсирующей направленности: 

 Коррекционно-развивающая работа для детей с нарушениями речи; 

В нашем образовательном учреждении это нашло свое выражение в следующих 

особенностях осуществления образовательного процесса: 

 Организация предметно-пространственной среды, развивающей ребенка; 

 Создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его 

психологической безопасности. 

 Оздоровительная и воспитательная направленность образовательного 

процесса в группе может включать дополнительные мероприятия по согласованию с 

родителями. 

 

2.5.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям в рамках парциальной программы 

 

Образовательные об-

ласти 

Старший возраст (5-6 лет) 

Социально– 

коммуникативное 

развитие 

«Игры, которые лечат» 

-Игры с песком, рисование песком (имеют положительное значение 

для развития психики ребенка, установление психологического ком-

форта, стабилизируется эмоциональное состояние, развитие мелкой 

моторики и тактильно-мнемической чувствительности влияет на раз-

витие центра речи в головном мозге ребенка, формирует  произволь-

ное внимание память, что немаловажно, для детей речевых групп. 

Познавательное раз-

витие 

Учить детей приемам расслабления; 

Познакомить с правилами общения и поведения; 

Речевое развитие Коррекционное обучение детей, включающее в себя технологии, на-

правленные на оздоровление ребенка в целом. 

Цель: Развивать речь ребенка и проводить общую оздоровительную 

работу. 

Нарушение речи отражаются на психическом развитии ребенка, фор-

мировании его личности и поведения. Именно поэтому коррекцион-

ная работа должна способствовать не только исправлению речевых 

нарушений, но и оздоровлению всего организма ребенка, способство-

вать его полноценному психическому, физическому и личностному 

развитию. 

Эти задачи решаются логопедом в тесном контакте с воспитателями и 

другими специалистами. 

На всех занятиях проводится дыхательная, артикуляционная, пальчи-

ковая гимнастика, постепенно включается самомассаж лица и рук, 



обязательно используется физкультминутка, гимнастика для глаз, пау-

зы для релаксации. Обращаем внимание на осанку детей. 

Художественно – эс-

тетическое развитие 

Рисование на песке, манке, в воздухе с целью развития мелкой мото-

рики, ручной моторики у детей с ОВЗ, прослушивание расслабляю-

щей музыки для детей с СДВГ. 

Физическое развитие Организация двигательного режима. 

 

2.5.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие учителя-логопеда с детьми с нарушениями речи осуществляется в 

рамках коррекционно-развивающей работы (подгрупповых и индивидуальных занятиях), в 

организации оптимального двигательного режима детей (посредством физкультминуток, 

пальчиковой, артикуляционной, зрительной гимнастики, элементов биоэнергопластики). 

Учитель-логопед принимает участие в уроках здоровья для дошкольников. 

 

2.5.4. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников. 

Эффективность работы с родителями страдает от того, что мы не знаем проблем 

конкретной семьи, ее психологического состояния и особенностей родительского отноше-

ния к детям. В работе используем метод экспресс-диагностики родителей, который прово-

дится 20-30 мин. и дает возможность получать основную информацию о семье. На основе 

результатов выявляются проблемные семьи. 

Цель: Ликвидировать причины негативного родительского отношения к детям; 

Способствовать гуманизации отношений родителей с детьми. 

Задачи: Повысить сензитивность к ребенку; 

Выработать адекватные представления о детских потребностях и возможностях; 

Повысить уровень психолого-педагогической образованности; 

Провести реорганизацию арсенала средств общения с ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

             Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями. 

        1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возмож-

ность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обу-

словленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

        2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, сти-

мулирование самооценки. 

        3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

        4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому   

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

         5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности 

с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

         6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

             Учитель-логопед создаёт благоприятные условия для активизации детской речи во 

всех девяти видах детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями и 

индивидуальными возможностями ребенка. 

             Регулярно с каждым воспитанником актуализируется речевой 

материал по лексической теме, во второй половине дня проводится индивидуальная кор-

рекционная работа воспитателя по рекомендациям учителя-логопеда. Ребенку предлагает-

ся выбор средств и форм для реализации коррекции речевого нарушения. 

 

3.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

             В логопедическом кабинете создана развивающая предметная среда, которая обес-

печивает: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Учет возрастных особенностей детей 

Развивающая предметно-пространственная среда в логопедическом кабинете обеспечива-

ет различные виды детской деятельности: 

 Игровую; 

 Коммуникативную; 



 Познавательно-исследовательскую; 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Конструирование из разного материала; 

 Двигательную. 

 

№ 

п/

п 

Направление логопеди-

ческой работы 

Содержание  среды 

1 Коррекция звукопроиз-

ношения (индивиду-

альная образовательная 

деятельность) 

Картотеки, подборки упражнений для артикуляционной 

гимнастики, дыхания, голоса.  

Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предло-

жения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

Дидактические игры для автоматизации и дифференциа-

ции звуков.  

Картинки, игрушки. 

2 Формирование 

Лексико-

грамматических 

категорий 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам. 

Настольно-печатные игры по лексическим темам. Дидак-

тические игры по обогащению словаря, формированию 

грамматических категорий, связной речи. 

3 Развитие связной речи Картины, репродукции. Иллюстрации. Тексты. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мне-

мотаблицы для заучивания стихотворений. 

Наборы сюжетных картинок для составления рассказов и 

пересказов.  

4 Формирование 

звуковой культуры 

речи 

Предметные и сюжетные картинки. Раздаточный и 

демонстрационный материал для формирования навыков 

фонематического анализа и синтеза («семафорчики», фиш-

ки, звуковые линейки и т.д.). 

Дидактические игры для формирования навыков языково-

го анализа и синтеза. 

5 Обучение грамоте Раздаточный и демонстрационный материал для формиро-

вания навыков фонематического анализа и синтеза («сема-

форчики», фишки, звуковые линейки, счетные палочки и 

т.д.). 

Буквари. Таблицы и тексты для чтения. Магнитная азбука. 

Дидактические игры для ознакомления с буквами и закре-

пления навыков языкового анализа и синтеза. 

6 Развитие общеречевых 

навыков  

Картотеки, подборки упражнений для развития 

дыхания, голоса, слуха,  эмоции и т.д 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары 

и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перыш-

ки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

Картинки, игрушки.  Дидактический материал. 



7 Развитие моторики  Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (6,8-12 

частей). 

Печатные материалы для раскрашивания, рисования по 

точкам, штриховке, обводке букв. Плоскостные изображе-

ния предметов для обводки. 

Мягкие цветные проволоки. Счетные палочки. Разные ви-

ды конструкторов.  

 Шнуровки. Массажные мячи. Мяч. 

Игра «Рыбалка».  

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами лексиче-

ским темам. 

Цветной мел. 

Перспективное планирование организации развивающей предметно-пространственной 

среды. (Приложение №6 ) 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

         Представленная в настоящем разделе коррекционная работа направлена на обеспе-

чение коррекции нарушений речи детей и оказание им квалифицированной помощи в ос-

воении Программы; а так же их разностороннее развитие с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Основными формами коррекционно-развивающей работы являются: 

 Индивидуальные занятия. Продолжительность индивидуального занятия 5-15 ми-

нут не менее 2 раз в неделю. 

 Коррекционные подгрупповые занятия. Продолжительность коррекционных заня-

тий 20-25 минут, регламентируется СаНПиН и зависит от индивидуальных воз-

можностей детей. 

 Создание образовательной ситуации в нестабильных подгруппах (мини подгруппы 

3-4 человека). 

         Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образова-

тельную деятельность, учитель-логопед проводит физкультминутку. Перерывы между пе-

риодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

         Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, и занятия в неста-

бильных подгруппах в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. В нестабильных подгруппах и индивидуально заня-

тия проводятся, с учетом индивидуальных потребностей и интересов ребенка. 

         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 звуко-

произношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции зву-

ков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изуче-

ния нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависи-



мости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произне-

сения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с уче-

том особенностей артикуляционной базы родного языка. 

           Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грам-

матически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи.  

            Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2 раза в год (3 неделя сентября и 3 неделя мая) с внесени-

ем последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процес-

са. Родители получают информацию о развитии ребёнка на родительских собраниях, в дни 

открытых дверей, через индивидуальные консультации. Результаты мониторинга находят 

отражение в речевых картах детей, таблицах. 

            При планировании занятий учитывается комплексно-тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. 

Темы соотнесены со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы проводится работа по уточнению, обогащению и активиза-

ции словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания. Обязательным требованием к организации деятельности, является 

создание условий для практического применения формируемых знаний. 

          Комплексно-тематическое планирование учебно-образовательной деятельности 

разработано на учебный год (Приложение №7) в соответствии с ОПДО адаптированной 

для детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи). В соответствии с учебным планом (При-

ложение № 8) и  Перспективным планированием (Приложение № 9) разработан План об-

разовательной деятельности  на 2018-2019 учебный год (Приложение №10 и Приложение 

№11).  В соответствии с ОПДО адаптированной для детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями 

речи) в образовательном процессе используется комплексно-тематический подход, обес-

печивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторе-

ние, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошколь-

никами с общим недоразвитием речи, согласуется с задачами всестороннего развития де-

тей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы,  обес-

печивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели 

в рамках общей лексической темы. 

      

3.4. Режим дня и распорядок. 

Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в удов-

летворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также чередо-

вание различных видов деятельности во время его бодрствования. В программе представ-

лены режимы дня группы. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в соот-

ветствии с интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, а 

также состояния их здоровья (по мере необходимости применяются адаптационный, ща-

дящий режимы) (Приложение № 12.) Режим создает условия для современного и пра-

вильного физического и полноценного психического развития ребёнка (здоровьесбере-



гающие факторы, использование физкультурных минуток в режиме дня, проведение ут-

ренней гимнастики и двигательной деятельности в группах или на воздухе с учетом ген-

дерной специфики), дает возможность раскрыть индивидуальные особенности и творче-

ский потенциал каждого ребенка. 

3.5 Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

           Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документа-

ми международного, федерального и регионального значения: 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (далее ФГОС) (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативами Сан ПиН 2.4.1.3049-13 к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2003г. № 26 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионально-

го стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)". 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295 «Об утверждении го-

сударственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «Стратегические задачи развития РФ на 

период до 2024 года». 

 «Программа развития ГБДОУ детский сад № 5 Красногвардейского района СПБ на 

2016 – 2020 гг. 

 

3.6. Перечень литературных источников: 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для пре-

одоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2018 

2. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представле-

ний и связной речи у детей 6–7 лет с ОНР и ЗПР  (на электронном носителе) 

3. Быховская А.М; Казова Н.А. «Количественный мониторинг общего и речевого разви-

тия детей с ОНР». 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий.  I периода 

обучения в старшей логогруппе. II периода обучения в старшей логогруппе, III перио-

да обучения в старшей логогруппе. – М: «Гном» 2014 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенси-

рующей направленности ДОО для детей с ТНР 5-6 лет (старшая группа) - — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

6. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» (на электронном носителе) 



7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звуков ( С-З-Ц, Сь-

Зь, Ш-Ж, Ч-Щ, Р-Рь,Л-Ль) у дошкольников, (8 тетрадей).  - М.: ООО "Издательство 

ГНОМ и Д", 2001. 

8. Коноваленко В.В. Количественные числительные 1, 4, 5 + существительные. Дидакти-

ческая игра для детей 5-7 лет. - М.: Издательство "ГНОМ и Д", 2006. 

9. Комарова, Л.А. Автоматизация звука …  в игровых упражнениях.— М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009 (альбомы на разные звуки) 

10. Крупенчук О.И. Учим буквы  - СПб.: Издательский Дом «Литера»,  2013 

11. Крупенчук О. И., Воробьёва Т. А. Исправляем произношение: Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. 

12. Миронова Н.М.     Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруп-

пы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями М. : Издательст-

во ГНОМ и Д, 2008. 

13. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

14. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе коррекционной 

направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет. – СПб, Детство-Пресс 2013 

15.  Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб., 2016 

16.  Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образова-

тельной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР (5-6 лет). – СПб, Детство-Пресс, 2016 

17.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ТНР (сентябрь-январь; февраль-май)- Детство-Пресс., 2015, 

2016 

18. НищеваН.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. – Детство-Пресс 2016 

19. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

20. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

21. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольни-

ков с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

22. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и диф-

ференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. 

23. Нищева  Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков —СПб.: «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

24. Нищева  Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

25. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с ме-

тодическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

26. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими реко-

мендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 



27. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

28. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими ре-

комендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

29. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

30. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

31. Османова Г.А. , Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих ре-

чевых навыков  5-6  Каро 2007 

32. Османова Г.А. , Позднякова Л.А. Первые уроки грамоты в стихах и картинках.  Каро, 

2008 г. 

33. Османова Г.А. Новые стихотворения и скороговорки на все лексические темы. - 

Спб.:КАРО, 2010. 

34. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики: Картотека 

пальчиковых игр. - Спб.:КАРО, 2010. 

35. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий для автома-

тизации звуков  (альбомы на разные звуки) - Каро, 2015 

36. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.:    

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

37. Сидорова  У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 5-6 

лет. В 3-х книгах. Сфера, 2015 г. 

38. Теремкова Н. Э.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР альбом в 

4-х частях.  

39. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошколь-

ного возраста. — М., 2007. 

 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

3.7. Парциальная программа. Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

3.7.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Парциальная программа Гаврючиной Л.В. так же, как и рабочая программа учите-

ля-логопеда предусматривает реализацию деятельностного подхода в коррекционной ра-

боте с детьми.  

Коррекционно-развивающие занятия выстраивается в следующей последовательно-

сти: 

1.Создание игровой ситуации. 

2.Постановка цели. 

3.Актуализация опыта. 

4.Введение нового материала. 

5.Осмысление ситуации. 

Ребёнку предлагается выбор средств и форм для реализации коррекции речевого 

нарушения. 

 



3.7.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды. Материально-

техническое обеспечение парциальной программы.  

В работе используется: 

• компьютер для составления презентаций, диагностики, анкет; 

• аудиосистема; 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

• картотека артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастик; 

• массажные мячи разного размера 

• игры для развития речевого дыхания 

• картины, плакаты 
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