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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка: 

Представленная «Рабочая программа учителя-логопеда в группе компенсирую-

щей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (старший до-

школьный возраст) МБДОУ ДС «Калинка» г. Волгодонска (далее «Программа») 

предназначена для работы учителя-логопеда дошкольной организации, в кото-

рой воспитываются дети с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 5-6-летнего воз-

раста. Принято считать, что к группе детей с тяжёлыми нарушениями речи отно-

сятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группе компенси-

рующей направленности для детей с ТНР с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития и индивидуальных возможностей, а также работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ТНР). Програм-

ма определяет возможные пути включения учителя-логопеда в работу МБДОУ 

ДС «Калинка» г. Волгодонска в условиях ФГОС дошкольного образования, по-

могает проектировать и осуществлять все направления коррекционной и профи-

лактической работы в отношении детской речи в контексте приоритетов разви-

тия дошкольного образования.  

   Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он выпол-

няет образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную функ-

ции, обеспечивая формирование всесторонне развитой личности на основе ком-

плексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потен-

циала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей вы-

пускников образовательных организаций, создания оптимальных условий для 

достижения равных возможностей. 

 

В логопедии актуальность проблемы диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей 

 дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, которые часто приво-

дят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном воз-

расте. Это обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внед-

рения в практику образования. 

Методологической основой программы является системно - деятельный подход, 

ключевым условием реализации которого выступает организация детского само-

стоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Программа учитывает концептуальные положения общей и коррекционной пе-

дагогики, педагогической и специальной 



психологии, педагогической психологии.  

Она базируется: 

 На современных представлениях лингвистики о языке, как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и п по-

знания мира; 

 На философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих нарушения речевого развития. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образователь-

ной программы ДОО, требований Федерального Государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и воз-

можностей воспитанников ДО. 

       Основой Программы является создание оптимальных условий для коррек-

ционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

работы в группе с учетом особенностей психофизического развития детей дан-

ного контингента. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение ре-

чевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нару-

шено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуко-

вой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Леви-

на Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют че-

тыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР №13 воспитывают-

ся 12 детей с общим недоразвитием речи, третьего уровня речевого развития  

Характеристика уровней речевого развития. 

Третий уровень речевого развития.  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточ-

ное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие каче-

ства, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 



Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола 

— зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают 

к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за 

их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недо-

статочно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, фор-

му, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилага-

тельные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (ма-

мина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются зна-

чительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, ха-

рактеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразо-

вания дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложе-

ниях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном паде-

же окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыты);  склонение имен существительных среднего рода как существитель-

ных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания суще-

ствительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); нераз-

личение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки 

в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); непра-



вильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и гла-

голов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизмене-

нием (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный спо-

собы словообразования. причем образование слов является неправильным (са-

довник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - 

цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при рас-

пространении предложений и при построении сложносочиненных и сложнопод-

чиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выра-

жающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и наруше-

ния звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются пере-

становки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляют-

ся главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукосло-

говой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаружива-

ется 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 отно-

шения. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 



В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные измене-

ния— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они мо-

гут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлека-

тельную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возмож-

ным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

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

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ре-

бенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми 

он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть та-

ким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной сте-

пени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесни-

ками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка 

в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей ген-

дерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские каче-

ства, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведе-

ния). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором су-

щественное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласо-

вание 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по хо-

ду самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказы-

вают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети вниматель-

но слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста спо-

собен 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 движе-

ниях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мяг-



кие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению зада-

вать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 

два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого 

года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут за-

ниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по прави-

лу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут исполь-

зовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, кото-

рое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обоб-

щенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельно-

сти и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроиз-

водят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают склады-

ваться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождают-

ся ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

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

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учрежде-

ний (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозна-

чающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 



наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессио-

нальной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние ге-

роя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тема-

тики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослы-

ми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти боль-

шой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ре-

бенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и от-

даленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступ-

ков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выпол-

няются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение деть-

ми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произ-

ведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети спо-

собны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых пере-

даны понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительно-

сти продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной дея-

тельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативную (рабочая программа –документ, на основе которого осуществ-

ляется контроль за прохождением программы, полнотой усвоения материала 

воспитанниками); 



2.Информационную (позволяет получить представление о содержании, целях, 

последовательности изучения материала по образовательным областям, направ-

лениям работы); 

3.Методическую (определяет используемые методы и приемы, образовательные 

технологии); 

4.Организационную (определяет основные направления деятельности и взаимо-

действия педагога, воспитанников, родителей дошкольников, использование 

средств обучения); 

5.Планирующую (рабочая программа ориентируется на целевые ориентиры, воз-

можные достижения ребенка на этапе завершения дошкольного образования) 

Настоящая программа руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Конституция Российской̆ Федерации; Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования»; Письмо Минобрнауки 

России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам дошкольного об-

разования".; ФЗ  от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с 

ограниченными возможностями здоровья»; Национальная образовательная ини-

циатива «Наша новая школа» 04 февраля 2010 года, Пр-271;Письмо Министер-

ства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации", от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ; Закон Ставропольского края от 30 июля 

2013года № 72кз «Об образовании»; Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г.);  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций» 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Основная образовательная программа ДОУ  



 Примерная адаптированная основная образовательная программа для до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи/ Л. Б. Баряева, Т.В. Волосо-

вец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубеваидр.; Под. ред. проф. Л. В. Лопати-

ной. —СПб.,2014. —386 с. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразова-

тельное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют ре-

чевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в ис-

правлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в 

своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние 

их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного вос-

приятия, внимания, памяти и т.д. воспитатель, музыкальный руководитель, ру-

ководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные меро-

приятия, предусмотренные  программой детского сада, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обес-

печивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей имеющими тяжё-

лые нарушения речи. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы. 

Обеспечение оптимальных педагогических условий, способствующих преодоле-

нию речевых нарушений воспитанников и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополу-

чия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных труд-

ностей в усвоении программы общеобразовательной школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонемати-

ческого слуха (способность осуществлять операции различения и узнава-

ния фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших до-

школьников с речевыми нарушениями. 



4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррек- 

ции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

8. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

9. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каж- 

дого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих прин-

ципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культур-

ных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общно-

стей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочислен-

ные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентиро-

ваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентич-

ность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодейство-

вать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнооб-

разие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использова-

ние разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организа-

ция выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и спосо-

бов их выражения.  



2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к после-

дующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного дет-

ства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных об-

разцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполага-

ет базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настро-

ению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмо-

ционального благополучия и полноценного развития. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каж-

дый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образо-

вательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

 6. Сотрудничество Организации с семьей. 

 Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной ра-

боте являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в се-

мье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитан-



ников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способ-

ствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, при-

общению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей де-

тей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивиду-

альной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ре-

бенок становится активным в выборе содержания своего образования, раз-

ных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регу-

лярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставле-

ние ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акценти-

рование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в со-

ответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и по-

знавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опира-

ясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть ре-

шены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 



психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуаль-

ные интересы, особенности и склонности. 

 10. Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагает-

ся ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и по-

тенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует разви-

тию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей. 

 В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее со-

циально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных пред-

метов. Между отдельными разделами Программы существуют многооб-

разные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познава-

тельным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-

вития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольно-

го возраста с ТНР.   Логопедическая работа. 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

-умеет подбирать слова  с противоположным и сходным значением; 



-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пого- 

ворок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктив- 

ные и непродуктивные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные сло- 

ва; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предло- 

жения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (опи- 

сание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельно- 

сти и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциа- 

цию 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, трехслож- 

ных с открытыми слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изоли- 

рованно и в условиях контекста). 

Речевое развитие.  

Ребенок: 



-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроиз- 

ношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

Материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых от- 

ражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя язы-

ковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообраз-

ные  (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, со-

ставляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных карти-

нок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

-владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация об-

щеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением син-

хронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образо-

вания определяются независимо от характера программы, форм ее реали-

зации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 



возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К целевым ори-

ентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного об-

разования) в соответствии с данной Программой относятся следующие со-

циально-нормативные характеристики возможных достижений ре-

бенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, де-

лать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, ста-

рается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  



Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на те-

кущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении;        

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятель-

ности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитате-

лям 

1. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечис-

ляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие раз-

делы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстратив-

ного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной дея-

тельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лек-

сики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопе-

дом. Планируем 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно выдер-

жаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает ре-

комендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для раз-

вития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способно-

стей. Они используются воспитателями в качестве физкультминуток в ор-

ганизованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно вы-

держиваются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и иг-

ровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отноше-

ние ребенка к значению слова.  



2. Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю 

работы для каждой возрастной группы приведены в том же пособии «Со-

временная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи».  

3. Примерные перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала для каждой из возрастных групп приведены в том же пособии 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи».  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед реко-

мендует им занятия с тремя-пятью детьми в день по тем разделам про-

граммы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруд-

нения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по три ра-

за позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциа-

ции звуков.  

2.2. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

          В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) учитель-логопед, воспитатели другие специали-

сты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через си-

стему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители полу-

чают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках и в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Рекомендации учителя-логопеда, данные в тетрадях, подсказывают роди-

телям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятель-

ность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, всту-

пить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочи-

тают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, па-

мять и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в шко-

ле.  

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учте-

ны особенности развития детей данного возраста.  



Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой воз-

растной группы родителей нацеливают специалисты на своих консульта-

тивных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты сове-

туют», «Родителям о речи ребенка» и т.д. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать раз-

вивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и за-

учивания.  

 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Педагогическое 

просвещение роди-

телей 

Информационные издания, 

стенды, папки.  

1. "Факторы, способствующие 

возникновению речевых 

нарушений у детей " 

2."Игры на развитие памяти, 

внимания, мышления" 

3. " Игры для развития речи" 

4. "Веселые загадки" 

5." Если ребёнок плохо гово-

рит" 

6. "Развиваем пальчики-

стимулируем речевое разви-

тие" 

7." Развиваем общие движе-

ния. Кинезитерапия" 

8. "Как развить связную 

речь?" 

9.Что делать летом. 

"Уголок ло-

гопеда" 

1 раз в 3 неде-

ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Рекомендации по закрепле-

нию пройденного материала. 

Кабинет ло-

гопеда 

1 раз в неделю, 

по четвергам в 

течение года. 

2. Родительские со-

брания 

Темы родительских собраний: 

1.Организационное собра-

ние. 

2.Роль родителей в фор-

мировании грамматически 

правильной речи у до-

школьников 

3.Что такое мнемотехника. 

4.Артикуляционная гим-

настика в помощь детям. 

5.Игровые упражнения, 

развитие мелкой моторики 

рук 

6. Весело играем - свою 

речь развиваем 

7. Роль семьи в преодоле-

нии речевых нарушений у 

детей. 

     8. Игра –   лучший   по-

мощник в занятиях  с детьми 

дома. 

9.Результаты логопедиче-

ской работы за 2019-

2020гг. 

 

Групповое 

помещение 

В течение года 

3. Консультации для 

родителей. 

Консультирование родителей 

детей массовых групп по за-

просам. 

Консультирование родителей 

группы компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР. 

1. « Индивидуальные кон-

сультации для родителей по 

результатам логопедического 

обследования.» 

2. «Как предотвратить про-

блемы нарушения чтения и 

письма» 

Помещение 

группы, каби-

нет логопеда. 

В часы кон-

сультаций для 

родителей по 

циклограмме 

деятельности. 



3. «Что такое мнемотехника.» 

4. «Занимательные упражне-

ния для развития навыка чте-

ния» 

5. «Развитие внимания и па-

мяти детей.» 

6. «Игры для развития сло-

варного запаса.» 

7. «Осуществление контроля 

за качеством детской речи» 

8. «Рекомендации родителям 

на летний период» 

 

 

Вопросу взаимосвязи детского сада с семьей уделяется большое внимание, 

так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. К образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, они участвуют в непосредственно образовательной деятельно-

сти, спортивных праздниках, викторинах, театрализованных представле-

ниях. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возраст-

ными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предо-

ставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные пока-

затели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыду-

щих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его инди-

видуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый об-

разец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) дея-

тельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образ-

цов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 



самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 В логопедическом кабинете созданы и наполнены необходимым оборудованием 

центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового 

анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно- 

печатных для автоматизации и дифференциации звуков содержат по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов мо-

торики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) имеют место в кабинете ло-

гопеда.  

 Предметно-развивающее пространство организовано так, чтобы каждый ребе-

нок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравни-

вать, добиваться поставленной цели. Развивающая предметно-пространственная 

среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально ор-

ганизованной непосредственно образовательной деятельности и нерегламенти-

рованной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме груп-

пы. Обстановка, созданная в кабинете, создает благополучный эмоциональный 

фон для каждого ребенка. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого де-

фекта, преодоление отставания в речевом развитии, и позволяет ребенку прояв-

лять свои способности не только в непосредственно образовательной деятельно-

сти, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способ-

ностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а, значит, способствует всестороннему гармоничному разви-

тию.  

ОБОРУДОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Наличие посадочных мест: 6-для подгрупповых занятий 

                                              2-для индивидуальных занятий 

 

№ 

п/п 

Оборудование кабинета Количество Примечания 

1 Стол детский 4  

2 Стул детский 8  

3 Шкаф для пособий 1  



4 Зеркало настенное 1  

5 Зеркало индивидуальное 8  

6 Магнитная доска 1  

7 Панно настенное 1  

8 Стол взрослый 1  

9 Стул взрослый 1  

10 Компьютер 1  

 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета. 

Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие:  

 - мышления;  

 - разных видов памяти;  

 - разных видов внимания;  

 - воображения и фантазии;  

 - зрительного восприятия;  

 - тонкой (мелкой) моторики рук;  

 - физиологического (диафрагмального) дыхания;  

 - звукопроизношения;  

а также материалы:  

 - по обучению грамоте;  

- на формирование лексики;  

 - на формирование грамматического строя речи;  

Систематизированный иллюстрированный материал, подобранный с уче-

том прохождения лексических тем:  

 - предметные картинки;  

 - картинки с действием;  

 - сюжетные картинки;  

 - серии картинок;  

 - картинки для составления описательных рассказов;  

 Картотеки:  

 - словесных игр, игровых упражнений;  



 - пальчиковых игр;  

 - игр на развитие коммуникативных способностей;  

 - стихотворений;  

 - потешек;  

 - загадок;  

 - чисто- и скороговор 

 

3.3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образо-

вательной деятельности в старшей группе. 

 Основная образовательная программа развития и воспитания детей в детском 

саду «Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.) 

 «Адаптированная примерная основная образовательная программа для до-

школьников с ТНР» (Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, Н.А.Ноткина, Л.В.Лопатина  и 

др.). 

Программы «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного воз-

раста» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития у детей. Программы дошкольных образо-

вательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

— М.: Просвещение, 2008 

— СПб., 2014. 

Нищева Н.В. "Система коррекционной работы в логопедической группе для де-

тей с общим недоразвитием речи". - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста". Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III перио-

дов обучения в старшей группе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III перио-

дов обучения в подготовительной к школе группе. - М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2007. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

            в старшей группе с ОНР. М.: издательство «Гном и Д», 2004 



Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

            группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: издательство «Детство- 

            Пресс», 2006 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

            группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: издательство «Детство- 

            Пресс», 2008 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — 

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 10. Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2003. 

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. I  период. Пособие для 

логопедов. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. 

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. III  период. Пособие для 

логопедов. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

 Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 4. Волкова Г. А. Методи-

ка психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 

2008. 

Новиковская О. А. Логопедическая грамматика для детей: Пособие для занятий 

с детьми 4-6 лет. — СПб.: КОРОНа принт, 2005. 



Бобылева З. Т., Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц. Настольные логопе-

дические игры для детей 5–7 лет. — М.: ООО «Издательство ГНОМ», 2012. 

Бобылева З. Т., Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Настольные ло-

гопедические игры для детей 5–7 лет. — М.: ООО «Издательство ГНОМ», 2012. 

Бобылева З. Т., Игры с парными карточками. Звуки Р, Л. Настольные логопеди-

ческие игры для детей 5–7 лет. — М.: ООО «Издательство ГНОМ», 2012. 

Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенси-

рующего вида для детей с нарушениями речи. — М.: Просвещение, 2009. 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет. 

 Часть 4.Н. Э. Теремкова 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР альбом 3 - Теремко-

ва Н.Э 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР альбом 2 - Теремко-

ва Н.Э. 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР альбом 2 - Теремко-

ва Н.Э. 

Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей зву-ков [с], 

[ш], [р], [л], пособие для логопедов. 

«Уроки логопеда. Исправление нарушений речи.» Жукова Н.С. 

«Справочник логопеда» М.А. Поваляева 2006 

«Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у 

детей» З.Е.Агронович 2009 

«Преодоление недоразвития фонематической стороны речи у старших дошколь-

ников» З.Е.Агронович 2004 

«Зондовый массаж» Е.В. Новикова 2000 

«Букварь» Н.С.Жукова 2002 

Развитие связной речи «Осень» В.В.Коноваленко 

С.В.Коноваленко 2003 

Развитие связной речи «Весна» В.В.Коноваленко 

С.В.Коноваленко 2001 

Развитие связной речи «Зима» В.В.Коноваленко 

С.В.Коноваленко 2001 

Развитие связной речи «Лето» В.В.Коноваленко 



С.В.Коноваленко 2003 

Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анали-

зу В.В.Коноваленко 

С.В.Коноваленко 2000 

Стихи для развития речи О.И.Крупенчук 2008 

Альбом для автоматизации произношения звука «Щ» О.И. Лазаренко 2001 

Альбом для автоматизации произношения звука «Ч» О.И. Лазаренко 2001 

Альбом для автоматизации произношения звука «Л» О.И. Лазаренко 2001 

Альбом «Я учусь говорить и читать» С.П.Цуканова 

Л.Л.Бетц 2008 

Пишем и читаем В.В. Коноваленко 2007 

Коррекция нарушений  слоговой структуры слова Т.А. Ткаченко 2001 

Дидактический материал по автоматизации звуков  р-рь В.В.Коноваленко 

С.В.Коноваленко 2001 

Альбом  «Говори правильно звуки   ш-ж;  ч-щ» 

Т.С. Резниченко О.Д. Ларина 2000 

З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фо-

нематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб, 2004. 

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР / авт.-

сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2012. 

 Диагностический  и коррекционно – развивающий инструментарий, необходи-

мый  для осуществления  профессиональной деятельности учителя – логопеда. 

Учебно – дидактический материал,  специальные методические пособия учебно 

– игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - мате-

риалы коллективного и индивидуального пользования. 
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