
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 104 «СОЛОВУШКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПРИНЯТА

решением Педагогического Совета 
протокол от 26.08.2022г. № 1

с учётом мнения Совета родителей   
МБУ детского сада № 104 «Соловушка»
протокол № 4 от 26.08.2022г.

УТВЕРЖДЕНА

приказом от 31.08. 2022г. №  94 
заведующий МБУ детского сада 
№ 104 «Соловушка»
О.А. Кичатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ «Д»

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

(от 6 до 7 лет)
на 2022-2023 учебный год

Программа составлена: 
Яковец Н.Н., учитель-логопед, высшая квалификационная категория

г. Тольятти,  2022 год



СОДЕРЖАНИЕ

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3
1.1. Пояснительная записка 3
1.2 Цели и задачи реализации программы 3
1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 3
1.4. Особенности  психоречевого  развития  детей  с  ТНР  (общим  недоразвитием

речи) в подготовительной к школе группе (6-7 лет)  4
1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения программы для детей 

старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 7
1.6. Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров в 

соответствии ФГОС ДО 9
II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 10
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях 10
2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 11
2.3. Взаимодействие с педагогами МБУ 13
2.4. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 18
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 27
3.1. Описание материально - технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания

27

3.2. Режим дня 27
3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 27
IV.
  
V.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Краткая презентация программы
ПРИЛОЖЕНИЯ

29

31

2



I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач  Адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского
сада  №  104  «Соловушка»  городского  округа  Тольятти, потребностей  и  возможностей
воспитанников  МБУ.  В  программе    определены  коррекционные задачи,  основные
направления  работы,  условия  и  средства  формирования  фонетико-фонематической,
лексико-грамматической сторон и связной речи. Данная рабочая программа предназначена
для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с ТНР (общим
недоразвитием речи ІІІ уровня) и рассчитана на 1 учебный год.

1.2. Цели и задачи реализации программы 
Цель программы:

 построение системы педагогической деятельности;
 обеспечение гарантии качества образования;
 создание  условий  для  практического  освоения  способов  педагогической

деятельности;
 обеспечение индивидуального развития детей;
 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка;
 повышение у воспитанников уровня развития лексико-грамматического строя речи

(фразовая речь и литературный язык).
Основные задачи коррекционного обучения:

 устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных  навыков,
звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развитие  фонематического  слуха
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова); 

 развитие  навыков  звукового  анализа  (специальные  умственные  действия  по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с
ТНР (ОНР);

 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи старших дошкольников; 
 развитие коммуникативности, успешности в общении.
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для

детей с ТНР (ОНР), сэкономить время воспитателя и учителя-логопеда на подготовку к
занятиям,  обеспечить  единство  их  требований  в  формировании  полноценной  речевой
деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
При  разработке  Рабочей  программы  соблюдены  принципы  и  подходы,

определенные  авторами  Адаптированной  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 104 «Соловушка»
городского  округа  Тольятти  (I.  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ,  1.1.  Обязательная  часть,  1.1.3.
Принципы и подходы к формированию Программы).

1.4. Особенности психоречевого развития детей с ТНР (общим недоразвитием речи).
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой

единый  речемыслительный  комплекс.  Речь  является  инструментом  мышления,  вне
языковой деятельности  мысли не  существует.  Любая мыслительная  операция  в  той или
иной мере опосредована речью. 
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Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий,
на  ранних  этапах  детского  развития  речь  «подытоживает»  результат,  достигнутый
действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи.
К  концу  дошкольного  детства  речь  заменяет  действие  как  способ  решения  задач.  Это
позволяет  действию  «свернуться»,  превратиться  полностью  в  мыслительное  действие,
перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит
от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под
влиянием  постоянно  развивающихся  и  усложняющихся  психических  процессов.
Неполноценная  по тем  или  иным причинам  речевая  деятельность  оказывает  негативное
влияние  на  формирование  психической  сферы  ребенка  и  становление  его  личностных
качеств. 

В  первую  очередь  дефекты  речевой  функции  приводят  к  нарушенному  или
задержанному  развитию  высших  психических  функций,  опосредованных  речью:
вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического
мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе
развития  познавательной  деятельности  (В.К.Воробьева,  Р.И.Мартынова,  Т.А.Ткаченко,
Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина).  Кроме  того,  речевой  дефект  накладывает  определенный
отпечаток  на  формирование  личности  ребенка,  затрудняет  его  общение  со  взрослыми и
сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят  становление  игровой деятельности  ребенка,  имеющей,
как и в  норме,  ведущее значение  в  плане общего психического  развития,  и затрудняют
переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно  психолого-педагогической  классификации Р.Е.Левиной,  нарушения  речи
подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении
средств  общения.  Довольно  часто  встречающимся  видом  нарушений  средств  общения
является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.

Трудности  в  обучении  и  воспитании,  проявляющиеся  у  таких  детей,  часто
усугубляются  сопутствующими  невротическими  проявлениями.  У  большинства  детей
отмечается  осложненный  вариант  ОНР,  при  котором  особенности  психоречевой  сферы
обуславливаются  задержкой  созревание  ЦНС  или  негрубым  повреждением  отдельных
мозговых  структур.  Среди  неврологических  синдромов  у  детей  с  ОНР  наиболее  часто
выделяют  следующие:  гипертензионно-гидроцефальный  синдром,  церебрастенический
синдром  и  синдром  двигательных  расстройств.  Клинические  проявления  данных
расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При  осложненном  характере  ОНР,  помимо  рассеянной  очаговой
микросимптоматики,  проявляющейся  в  нарушении  тонуса,  функции  равновесия,
координации  движений,  общего  и  орального  праксиса,  у  детей  выявляется  ряд
особенностей  в  психической  и  личностной  сфере.  Для  них  характерны  снижение
умственной  работоспособности,  повышенная  психическая  истощаемость,  излишняя
возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие  речи,  особенно  лексико-грамматической  ее  стороны,  значительным
образом сказывается  на  процессе  становления  ведущей деятельности  ребенка.  Речь,  как
отмечал  в  своих  исследованиях  А.Р.Лурия,  выполняет  существенную  функцию,  являясь
формой ориентировочной  деятельности  ребенка;  с  ее  помощью осуществляется  речевой
замысел,  который  может  сворачиваться  в  сложный  игровой  сюжет.  С  расширением
знаково-смысловой  функции  речи  радикально  меняется  весь  процесс  игры:  игра  из
процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры
на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер,
требующий  выработки  единой  стратегии,  методической  и  организационной
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 
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В классической литературе выделено три/четыре уровня, характеризующих речевой
статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развёрнутой фразовой
речи  с  выраженными  элементами  недоразвития  лексики,  грамматики  и  фонетики.
Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов
сложных предложений.  Формирование  грамматического  строя  языка  у  детей  на  данном
уровне  носит  незавершенный  характер  и  характеризуется  наличием  выраженных
нарушений  согласования  и  управления.  Важной  особенностью  речи  ребенка  является
недостаточная  сформированность  словообразовательной  деятельности.  Они  не  обладают
еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения
значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать
слова,  выходящие  за  рамки  повседневной  речевой  практики.  типичным  проявлением
общего  недоразвития  речи  данного  уровня  являются  трудности  переноса
словообразовательных  навыков  на  новый  речевой  материал.  Для  этих  детей  характерно
неточное  понимание  и  употребление  обобщающих  понятий,  слов  с  абстрактным  и
переносным  значением,  незнание  названий  слов,  выходящих  за  рамки  повседневного
бытового общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и действий,
связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб,
насекомых  и  т.  п.  Отмечается  тенденция  к  множественным  лексическим  заменам  по
различным типам:  смешения  по  признакам  внешнего  сходства,  замещения  по значению
функциональной  нагрузки,  видородовые  смешения,  замены  в  рамках  одного
ассоциативного поля и т. п. (нора - «дыра»)

Наряду с лексическими ошибками у детей с 3 уровнем  развития речи отмечается и
специфическое  своеобразие  связной  речи.  ее  недостаточная  сформированность  часто
проявляется  как  в  детских  диалогах,  так  и  в  монологах.  Это  подтверждают  трудности
программирования  содержания  развернутых  высказываний  и  их  языкового  оформления.
Характерными  особенностями  связной  речи  являются  нарушение  связности  и
последовательности  рассказа,  смысловые  пропуски  существенных  элементов  сюжетной
линии,  заметная  фрагментарность  изложения,  нарушение  временных  и  причинно-
следственных связей  в  тексте.  Одновременно  с  этими ошибками отмечается  бедность  и
однообразие используемых языковых средств. Часто встречается неправильное оформление
связей  слов  внутри  фразы  и  нарушение  межфразовых  связей  между  предложениями.  В
самостоятельной  речи  типичными  являются  трудности  в  воспроизведении  слов  разной
слоговой  структуры  и  звуконаполняемости:  персеверации  «неневик»  -  снеговик),
антиципации  («астобус»-автобус),  добавление  лишних  звуков  («мендведь»),  усечение
слогов («мисанел»- милиционер), перестановка слогов («восолики»-волосики), добавление
слогов или слогообразующей гласной «корабыль», «тырава»).

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков,
нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия
проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный
звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный
звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания
на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на
слух  и  в  произношении  близкие  звуки,  искажают  слоговую  структуру  и
звуконаполняемость слов.

Связное  речевое  высказывание  детей  отличается  отсутствием  чёткости,
последовательности  изложения,  в  нём  отражается  внешняя  сторона  явлений  и  не
учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся
сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость
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внимания,  снижение  вербальной  памяти  и  продуктивности  запоминания,  отставание  в
развитии  словесно-логического  мышления.  Они  отличаются  быстрой  утомляемостью,
отвлекаемостью,  повышенной  истощаемостью,  что  ведёт  к  появлению  различного  рода
ошибок при выполнении задания.

Контингент воспитанников и наполняемость группы компенсирующей
направленности на учебный год

В  подготовительной  к  школе  группе  «Д»  компенсирующей  направленности  для
детей с ТНР – 11 детей. 

ОНР III ур.
девочки 8 (72,7%)

мальчики 3 (27,3%)

1.5. Планируемые  результаты  как  ориентиры  освоения  программы  для  детей
старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 

Общая моторика
1. Уметь удерживать равновесие тела.
2. Уметь выполнять движения в определенном ритме и темпе.
3. Уметь сочетать движения рук с движениями ног.

Мелкая моторика
1.  Уметь  правильно,  в  полном  объеме  по  речевой  инструкции
выполнять упражнения. 
2. Уметь быстро переключаться с одного движения на другое.

Артикуляционная
моторика

Звукопроизношен
ие

1. Уметь  правильно,  в  полном  объеме  по  речевой  инструкции
выполнять  все  статические  и  динамические  упражнения,  быстро
переключаться с одного движения на другое. 
2. Правильно,  отчетливо  произносить  все  звуки  (в  зависимости  от
индивидуальных возможностей детей).
3. Дифференцировать в применении смешивать звуки. 

Просодическая
сторона речи

1. Ребенок  должен  иметь  длительный  плавный  ротовой  выдох  (или
сформированное речевое дыхание).
2. Внятно,  отчетливо  произносить  сл.  и  фразы  с  естественной
интонацией.
3. Выразительно читать стихи.  

Мимическая
мускулатура

1.  Уметь  выполнять  движения  в  точном  соответствии  его
характеристик.
2.  Уметь  правильно,  в  полном  объеме  по  речевой  инструкции
выполнять движения.
3.  Уметь быстро переключаться с одного движения на другое.

Слоговая
структура

Четко  произносить  слова  различной  слоговой  структуры  и
звуконаполняемости  как изолированно,  так  и в словосочетании и во
фразе (в зависимости от индивидуальных возможностей детей).

Слоговый анализ
слова.

Предложение

1. Уметь  делить  слова  на  слоги,  определять  их  кол-во  и
последовательность. Подбирать слова с заданным кол-вом слогов. 
2. Иметь представление о том, что:
 речь состоит из предложений;
 предложения из слов;
 слова состоят из звуков и делятся на слоги. Различать «термины»,
«предложение», слово», «слог», «звук».
3.  Уметь  определять  количество,  последовательность  слов  в
предложении.  Составлять  правильное  предложение  по
деформированной фразе, по схеме. 

Фонематический 1. Уметь произносить слоговые цепочки из 3-4 элементов.
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слух и восприятие

2. Четко различать на слух звуки:
 Гласные и согласные;
 Твердые – глухие;
 Свистящие – шипящие.
3. Уметь  произносить  слова  с  оппозиционными  звуками,  подбирать
рифмующиеся слова.
4. Уметь определять место, количество, последовательность звуков в
слове и составлять графические модели слов. 
5. Уметь придумывать слова с заданным звуком, словом. 
6. Знать  печатные  буквы рус.  алфавита.  Уметь  составлять  слова  из
букв, прочитывать их, печатать.

Словарь

1.Называть 7- 8 предметов к обобщающему понятию.
2.Называть части предмета. 
3.Уметь  подбирать  6-8  слов  –  признаков  и  действий  к  предмету,
предметы к признаку или действию.
4. Употреблять обобщающие слова (15), классифицировать предметы
внутри одной логопедической групп и подбирать к ним обобщающие
слова (продукты, мясные, молочные …).
5.Подбирать антонимы, синонимы, родственные слова.
6. Использовать все части речи в точном соответствии с их значением.

Г
р

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 с

тр
ой

Словообразо
вание

Уметь образовывать:
 Существительные  и  прилагательные  с  помощью  уменьшительных
суффиксов;
 Существительные с помощью суффиксов увеличительного значения; 
 Существительные с помощью суффиксов, обозначающих профессию
человека;
 Относительные и притяжательные прилагательные;
 Сравнительную  и  превосходную  степень  качественных
прилагательных;
 Глаголы с помощью приставок (у, вы, за, от, подо, пере, об);
 Возвратные глаголы с помощью суффиксов (-са, -ся);
 Сложные слова (существительные, прилагательные)

Словоизмене
ние

1.Уметь употреблять существительные в И.п. и косвенных падежах в
ед. и мн. числе.
2.Уметь изменять  глаголы по лицам,  числам,  временам,  по родам (в
прошедшем времени)
3.Изменять прилагательные по родам.  

 Согласование

1.Уметь правильно согласовывать слова во фразе.
2.Уметь  согласовать  прилагательные,  местоимения  с
существительными в роде, числе, падеже.
3.Употреблять  предложно-падежные конструкции (простые предлоги
+ между, через, из-за, из-под)

Фразовая
речь

1.Уметь распространять предложения:
 Однородными членами;
 Второстепенными членами (по вопросам).
2.Употреблять сложносочиненные предложения.
3.Правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  используя
разные союзы. 

Связная речь 1.Уметь  вести  диалог,  самостоятельно  ставить  вопросы,  быстро  и
правильно подбирая нужное слово для ответа; высказывать свою точку
зрения.
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2.Составлять рассказ:
 По сюжетной картине;
 По серии сюжетных картинок;
 По алгоритму;
 Из личного опыта.
3.Уметь  последовательно  и  полно,  логично  пересказывать  знакомые
сказки, на заданную тему. 
4.Связно,  последовательно,  выразительно  пересказать  небольшие
сказки. 
5.Пытаться по плану и образцу рассказывать о предмете;  составлять
рассказ по сюжетной картине;
6.Рассказывать по образцу о событиях из личного опыта. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров в 
соответствии ФГОС ДО

Целевые  ориентиры  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и
начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации
программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей
дошкольного  возраста  предпосылок  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования)  в  соответствии  с  данной  программой  относятся  следующие  социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок  или  по  сюжетной  картинке,  творческие  рассказы;  у  него  сформированы
элементарные  навыки  звуко-слогового  анализа  слов,  анализа  предложений,  что
обеспечивает  формирование  предпосылок  грамотности;  у  него  сформирован
грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

•  ребенок  любознателен, склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает
начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  умеет  обследовать
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и
различает основные и оттеночные цвета,  плоские и объемные геометрические формы; у
ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с
составом  числа  из  единиц  в  пределах  десяти,  владеет  навыками  количественного  и
порядкового  счета;  у  ребенка  сформированы  навыки  ориентировки  в  пространстве,  на
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года
и  их  очередности,  смене  частей  суток  и  их  очередности,  очередности  дней  недели;  у
ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения
в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 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, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной  деятельности,  у  ребенка  развиты
коммуникативные навыки,  эмоциональная  отзывчивость  на чувства  окружающих людей,
подражательность, творческое воображение; 

•  ребенок  активен, успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми;  у
ребенка  сформировалось  положительное  отношение  к  самому  себе,  окружающим,  к
различным видам деятельности; 
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• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры себя; 
•  ребенок обладает развитым воображением, которое  реализует  в  разных видах

деятельности; 
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности

дошкольного и начального общего образования.
Планируемые результаты освоения Программы являются ориентиром для педагогов и

родителей  (законных  представителей)  и  определяют  направленность  воспитательной
деятельности взрослых. При реализации Программы в рамках педагогической диагностики
проводится  оценка  индивидуального  развития  детей.  Педагогическая  диагностика
проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально
организованной деятельности.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в образовательных областях

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

Образовательные области
Область Задачи образовательной области

Социально-  
коммуникативное

развитие 

-  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  
моральные и нравственные ценности; 
-  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  
сверстниками; 
- становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий; 
-  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  
отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  
деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  
детей и взрослых в организации; 
-  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  
творчества; 
-  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,  
природе. 

Познавательное  
развитие 

-  развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  
мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
-  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  
окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  
темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  
движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  
народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  
общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и  
народов мира. 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
-  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической
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речи; 
- развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
-  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  
слух текстов различных жанров детской литературы; 
-  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  
предпосылки обучения грамоте. 

Физическое  
развитие 

-  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  
двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  
направленных  на  развитие  равновесия,  координации  движения,  
крупной и мелкой моторики обеих рук;
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
-  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными
нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.).

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

-  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира
природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
-  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;

обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте. 

Принципы развития речи.
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  
 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  
 Принцип развития языкового чутья. 
 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
 Принцип обогащения активной языковой практики.

Основные направления, цели и задачи образовательной деятельности в рамках ОО
«Речевое развитие»

Основные цели и задачи:
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными

способами  и  средствами  взаимодействия  с  окружающими.  Развитие  всех  компонентов
устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,  связной  речи  –  диалогической  и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.

Цели и задачи образовательной деятельности по образовательной области
Развивающая  речевая  среда. Приучать  детей  —  будущих  школьников  —  проявлять
инициативу  с  целью  получения  новых  знаний.  Совершенствовать  речь  как  средство
общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие  настольные  и  интеллектуальные  игры  хотели  бы  научиться  играть,  какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают
слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем
и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
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объект,  ситуацию;  учить  высказывать  предположения  и  делать  простейшие  выводы,
излагать  свои  мысли  понятно  для  окружающих.  Продолжать  формировать  умение
отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать
содержательно,  эмоционально  рассказывать  детям  об  интересных  фактах  и  событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование  словаря. Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,
природоведческого,  обществоведческого словаря детей.  Побуждать детей интересоваться
смыслом  слова.  Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном
соответствии  с  их  значением  и  целью  высказывания.  Помогать  детям  осваивать
выразительные  средства  языка.  Звуковая  культура  речи.  Совершенствовать  умение
различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить
детей  внятно  и  отчетливо  произносить  слова  и  словосочетания  с  естественными
интонациями.  Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова  с
определенным звуком,  находить  слова с  этим звуком в  предложении,  определять  место
звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический  строй  речи. Продолжать  упражнять  детей  в  согласовании  слов  в
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной  степени.  Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если,
если бы и т. д.). 
Связная речь. Продолжать  совершенствовать  диалогическую и монологическую формы
речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить  быть  доброжелательными  и  корректными  собеседниками,  воспитывать  культуру
речевого  общения.  Продолжать  учить  содержательно  и  выразительно  пересказывать
литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы
о  предметах,  о  содержании  картины,  по  набору  картинок  с  последовательно
развивающимся  действием.  Помогать  составлять  план  рассказа  и  придерживаться  его.
Развивать умение составлять  рассказы из личного опыта.  Продолжать совершенствовать
умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка  к  обучению  грамоте. Дать  представления  о  предложении.  Упражнять  в
составлении предложений,  членении простых предложений (без союзов и  предлогов)  на
слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные
слова  с  открытыми слогами  на  части.  Формировать  умение  составлять  слова  из  слогов
(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников

Система работы с родителями 
Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует совершенно 
иных  отношений  семьи  и  дошкольного  учреждения.  Эти  отношения  определяются  
понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 
указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  -  способ  организации  совместной  деятельности,  которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Цель взаимодействия МБУ и семьи - активное участие родителей в педагогическом
процессе,  оказание  им  помощи  в  реализации  ответственности  за  
воспитание и обучение детей. 

Принципы работы с семьями воспитанников:
 открытость детского сада для семьи; 

11



 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 
Функции  работы  с  семьей:  ознакомление  родителей  с  

содержанием  и методикой  учебно-воспитательного  процесса;  психолого-педагогическое  
просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  
помощь  семьям,  испытывающим  какие-либо  трудности;  взаимодействие  педагогов  с  
общественными организациями родителей - родительские собрания, родительский комитет,

Управляющий Совет МБУ. 
Задачи: 

 Рассматривать  воспитание  и  развитие  детей  не  как  свод  общих  приемов,  а  как  
искусство  диалога  с  конкретным  ребенком  и  его  родителями  на  основе  знаний  
психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка,
его  интересов,  способностей  и  трудностей,  которые  возникли  в  семье  и
образовательном учреждении. 

 Восхищаться  вместе  родителями  инициативности  и  самостоятельности  ребенка,  
способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и
вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 

 Регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями  обсуждать  все  
вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

 Проявлять понимание,  деликатность,  терпимость и такт,  учитывать точку зрения  
родителей. 

Направления взаимодействия
Информационное просвещение:

 знакомство  с  результатами  психолого-педагогического,  логопедического
обследования;

 знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития,  этапами
становления детской речи;

 знакомство с методами коррекционно-развивающего воздействия.
Обучающее просвещение: 

 привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 
преодолению речевого дефекта у ребенка;

 обучение родителей приемам развивающей работы с ребенком, имеющим речевые 
нарушения;

  формирование у родителей представления о готовности их ребенка к обучению в 
школе.
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Направления взаимодействия с семьей воспитанника с ТНР

Оказание социально-
правовой поддержки семьям

воспитанников с ТНР

Просветительско-
разъяснительная работа с
родителями воспитанника

 с ТНР

Оказание психолого-
педагогической поддержки
семье воспитанника с ТНР

1. Психолого-педагогическое консультирование 
по заявкам родителей.
2. Психокоррекционная работа в проблемных 
ситуациях

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний.
2. Обучение элементарным методам и приемам 
коррекционной помощи детям в условиях семьи



Формы взаимодействия с родителями:
 Индивидуальные  консультации,  в  ходе  которых родители  получают

возможность задать интересующие вопросы специалисту, касающиеся речевого развития их
ребенка.

 Занятия-практикумы,  где  родители  совместно  с  детьми  разучивают
артикуляционную  гимнастику,  учатся  выполнять  домашние  задания  в   логопедических
тетрадях.

 Организация совместной работы взрослых и детей по выполнению домашних
логопедических заданий. Необходимо помочь родителям осознать  свою роль в процессе
развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого
нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние занятия с детьми по усвоению
и закреплению полученных знаний.

 Оформление  информационного  стенда  и  папок  «Советы  логопеда»  по
вопросам  речевого  развития  и  коррекции  нарушений  речи, целью  которых является
привлечение  родителей   к   коррекционно-развивающей   работе   через   систему
методических  рекомендаций.  Данные  наглядные  материалы  помогают  родителям
организовать  развивающее общение с  ребенком  и  дома,   и  на  прогулке,   содержат
художественные произведения для чтения и заучивания.

 Создание информационных буклетов и памяток для родителей. Преимущество
данной формы в ее  адресности, то есть каждый родитель получает информацию лично,
может ознакомиться с ней в удобное время.

 «Мастер-класс»,  на  котором  родители  могут  посетить  индивидуальные
занятия  логопеда  и  посмотреть,  как  занимается  их  ребенок,  а  также  что  необходимо
закреплять дома, над чем продолжить работу.

2.3. Взаимодействие с педагогами МБУ 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

Семья Учитель-логопед Воспитатели

Ребёнок

Инструктор по
физ. воспитанию

Музыкальный
руководитель

Педагог-психолог

Система взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя
по созданию условий для коррекции и компенсации

речевой патологии
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Учитель-логопед Воспитатели Совершенствование артикуляционной, мелкой и 
общей моторики

Результат:
установление доверительного делового контакта между семьей и Учреждением, обеспечивающее

оптимальное развитие ребенка с ТНР на пороге школьного обучения



В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей
логике развертывания  коррекционно-образовательного  процесса  и,  следовательно,  может
быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения
конечного  результата  –  устранения  недостатков  в  речевом  развитии  дошкольников  –
реализуются в строго определенной последовательности (см. Таблица 1)

 Таблица 1

Алгоритм логопедической работы
в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР

Этапы Основное содержание Результат
Организационный

.
Исходная  психолого-
педагогическая  и  логопедическая
диагностика детей с нарушениями
речи. 

Формирование  информационной
готовности  педагогов  МБУ  и
родителей  к  проведению
эффективной  коррекционно-
педагогической работы с детьми

Составление  индивидуальной
коррекционно-развивающей
программы для ребенка с ТНР
Составление  планов
коррекционно-развивающей
работы  с  детьми,  имеющими
сходные  структуру  речевого
нарушения и/или уровень речевого
развития.
Составление  плана взаимосвязи
специалистов  МБУ  и  родителей
ребенка с нарушениями речи.

Основной Решение  задач,  заложенных  в
индивидуальных  коррекционно-
развивающих программах  и
планов  коррекционно-
развивающей работы с детьми.

Психолого-педагогический  и
логопедический мониторинг.

Достижение  определенного
позитивного эффекта в устранении
у  детей  отклонений  в  речевом
развитии.
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Закрепление скорректированных логопедом звуков в
регламентированных  и  нерегламентированных
видах деятельности по тетрадям взаимодействия.

Целенаправленная  активизация  и  обогащение
словаря  детей:  актуализация  лексики,  расширение
семантико-синтаксических конструкций.

Упражнения  в  правильном  употреблении
грамматических категорий.

Развитие  внимания,  памяти,  восприятия  различной
модальности, логического и других форм мышления
в играх и упражнениях

Развитие и совершенствование связной речи.

Закрепление первоначальных навыков чтения и 
письма.

Проведение  консультаций,  «круглых  столов»,
деловых  игр.  Работа  по  тетрадям
взаимодействия.

Развитие графических навыков.



Согласование,  уточнение  (при
необходимости  –  корректировка)
меры  и  характера  коррекционно-
педагогического  влияния
участников  коррекционно-
образовательного процесса.

Заключительный Оценка  качества  и  устойчивости
результатов  коррекционно-
речевой работы ребенком (группой
детей).
Определение  дальнейших
образовательных  (коррекционно-
образовательных  перспектив
выпускников  группы  для  детей  с
нарушениями речи.

Мониторинг выпускника:
определение  уровня  речевой
готовности  выпускников  групп
компенсирующей  направленности
к обучению в школе.

Преемственность в планировании занятий учителя-логопеда и воспитателя
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с

детьми с ТНР (ОНР) является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и
логопеда,  обеспечение  единства  их  требований  при  выполнении  основных  задач
программного  обучения.  Без  этой  взаимосвязи  невозможно  добиться  необходимой
коррекционной  направленности  образовательно-воспитательного  процесса  и  построения
индивидуальной коррекционно-развивающей программы для ребенка с ТНР, преодоления
речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя
являются:

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
 Формирование правильного произношения.
 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
 Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко

определены и разграничены (см. Таблица 2).

Таблица 2

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем
1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических процессов, 
связанных с речью, двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей, состояния их
знаний и навыков по программе предшествующей 
возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 
обследования и определение уровня речевого 
развития ребенка

3. Заполнение протокола обследования, изучение 
результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в 
целом
5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей
7. Активизация словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение
пассивного словарного запаса, его активизация по 
лексико-тематическим циклам
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8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого
дыхания и на этой основе работа по коррекции 
звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций учителя-логопеда

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 
на логопедических занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры
слова

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого
материала разного вида

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни

14. Формирование предложений разных типов в речи 
детей по моделям, демонстрации действий, вопросам,
по картине и по ситуации

14. Контроль за речью детей по рекомендации 
учителя-логопеда, тактичное исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей

16. Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы 
на основе материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы

16. Формирование навыка составления короткого 
рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 
направлении

Основные средства и способы организации 
работы воспитателя по заданию учителя-логопеда:

1. Артикуляционная гимнастика  (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в
течение дня 3-5 раз.
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.
3.  Вечерние  индивидуальные  занятия  воспитателя  по  заданию  учителя-логопеда,
закрепляющие звукопроизношение.  Содержание данных занятий определено программой
коррекционно-логопедической работы:
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;
б) повторение чистоговорок, коротких рассказов, стихов;
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;
г) повторение лексико-грамматических упражнений;
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.
4.  Фронтальные  занятия  по  образовательной  программе  МБУ (в  соответствии  с
календарным планом логопедической работы).
Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе является то, что
кроме  образовательных  и  воспитательных  задач  перед  ним  стоят  и  специальные
коррекционно-логопедические  задачи,  непосредственно  связанные  с  темой  каждого
занятия.
5.  Коррекционно-логопедическая  работа  вне  занятий:  во  время  режимных  моментов,
самообслуживания,  хозяйственно-бытового  труда  и  труда  в  природе,  на  прогулках,
экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что
она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и
закрепи закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности
детей.

План  совместной методической работы учителя-логопеда с субъектами
коррекционно-образовательного процесса 
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Период времени Мероприятие Адресат

Сентябрь 1. Проведение круглого стола: «Обсуждение 
результатов диагностики  детей на начало учебного 
года. Знакомство с лексическими темами, 
перспективным планированием работы на I период 
обучения» 
2. Проведение ППк. Разработка и обсуждение 
индивидуальных коррекционно-развивающих  программ
детей.
3. Консультация «Характеристика детей 7-го года жизни
с ТНР».
4.Логопедические «Пятиминутки» (консультации по 
лексическим темам).

воспитатели
музыкальный 
руководитель
инструктор по 
физической культуре
педагог-психолог

Октябрь 1. Тренинг: «Игровые приёмы и упражнения 
направленные на формирование лексико-грамматических
средств языка». 

2. Консультация «Единый логопедический режим».

3. Беседа с воспитателями по организации речевой среды
для развития словаря дошкольников.
4. Проведение ППк. Первичное обследование детей по 
приказу департамента образования.
5. Консультация «Современные подходы к 
профилактике и коррекции стертой формы дизартрии у 
детей».
6.Консультация «Особенности познавательной 
деятельности детей с ТНР».

воспитатели
музыкальный 
руководитель
инструктор по 
физической культуре
педагог-психолог

Ноябрь 1.Организация  тематической  выставки  пособий,
раскрасок,  тетрадей,  трафаретов,  направленных  на
формирование  графо-моторных  умений  и  навыков  у
дошкольников.
2.Проведение  круглого  стола:  «Знакомство  с
лексическими  темами,  перспективным  планированием
работы на II период обучения» 
3.Педагогический  совет  по  речевому  развитию.
4.Комплекс консультаций «Готовим руку к письму».

воспитатели
музыкальный 
руководитель
инструктор по 
физической культуре
педагог-психолог

Декабрь 1.Консультация   для   музыкального   руководителя   на
тему:    «Упражнения    на  развитие  фонематического
слуха, используемые на музыкальных занятиях».
2.Консультация «Предупреждение отклонений слухового
восприятия у дошкольников». 
3.Творческая  мастерская:  «Формирование
фонематического  восприятия  и  звукового  анализа  у
дошкольников  с  ОНР»  (совместное    обсуждение   с
воспитателями,    подбор    и   изготовление   игр   и
игровых упражнений, оформление картотеки).

воспитатели
музыкальный 
руководитель
инструктор по 
физической культуре
педагог-психолог
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Январь 1.Проведение круглого стола: «Обсуждение  результатов
динамического наблюдения  развития детей на середину
учебного года».
2.Проведение  ППк  в  группах.  Обсуждение  и  внесение
дополнений  в  индивидуальную  коррекционно-
развивающую  программу  детей  с  незначительной
динамикой.
3.Творческая мастерская:    «Использование  спортивных
игр с   речевым   сопровождением   на   физкультурных
занятиях и досугах»    (совместный с физинструктором
подбор  и  оформление   картотеки  игр  по  возрастной
группе).
4.Комплекс  консультаций  «Одна  из  скрытых  причин
неуспеваемости в школе (часть I, часть II)».

воспитатели
музыкальный 
руководитель
инструктор по 
физической культуре
педагог-психолог

Февраль 1.Мастер-класс для педагогов «Использование разных 
видов игр в формировании словаря у детей дошкольного 
возраста».
2.Презентация буклета «Игры и упражнения для 
развития словаря у детей дошкольного возраста».   
3.Консультация «Автоматизация поставленных звуков и 
введение их в самостоятельную речь детей».

воспитатели
музыкальный 
руководитель
инструктор по 
физической культуре
педагог-психолог

Март 1.Проведение  круглого  стола:  «Знакомство  с
лексическими  темами,  обсуждение  перспективного
планирования работы на III период обучения» 
2.Консультация  «Давайте  задумаемся:  всегда  ли
правильно звучит наша речь».

воспитатели
музыкальный 
руководитель
инструктор по 
физической культуре
педагог-психолог

Апрель 1.Консультация «Развивающая образовательная среда 
как средство воспитания и социализации детей с 
тяжёлыми нарушениями речи».
2.Творческая мастерская:  «Игры  для  развития  мелкой 
моторики, используемые  на занятиях  и в 
самостоятельной деятельности»
3.Консультация «Значение изобразительной 
деятельности для развития речи».
4.Консультация «Создание условий и проблемных 
ситуаций для успешной социализации детей с тяжёлыми 
нарушениями речи».

воспитатели
музыкальный 
руководитель
инструктор по 
физической культуре
педагог-психолог

Май
1.Проведение круглого стола: «Обсуждение результатов
итоговой  диагностики  уровня  развития  речи  детей  на
конец учебного года». 
2.Проведение  ППк.  Обсуждение  динамики  коррекции
развитии  детей  по  индивидуальной  коррекционно-
развивающей программе.
3.Консультация  «Рекомендации логопеда на летний 
период».
4.Консультация «Профилактика дисграфии и 
дислексии».

воспитатели
музыкальный 
руководитель
инструктор по 
физической культуре
педагог-психолог

Июнь
1.Консультирование по наполняемости речевых уголков.
2.Разработка совместных мероприятий на 2022-2023 у.г.

воспитатели
музыкальный 
руководитель
инструктор по 
физической культуре
педагог-психолог
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В течение 
учебного года

1.Участие в работе психолого-педагогического 
консилиума.
2.Взаимопосещение занятий: групповых; 
— индивидуальных; 
— интегрированных. 
3.Оформление стендов, папок-передвижек для родителей
с рекомендациями профильных специалистов
4.Выставка книг, методических пособий, дидактических 
игр, используемых в коррекционно-педагогической 
работе.
5. Анкетирование родителей с целью получения 
информации о раннем психофизическом развитии детей 
и выявления запросов, пожеланий.
6.Проведение тематических родительских собраний. 
7.Работа в творческой группе по годовой задаче: 
«Повышение к маю 2022 года у воспитанников уровня 
сформированности умения составлять творческие 
рассказы посредством использования карт В.Я. Проппа»;
8.Участие в методических объединениях.
9.Консультирование на сайте МБУ
10.Самообразование  по  теме:  «Дизартрия:  стертые  или
минимальные формы ее проявления»

учитель-логопед
воспитатели
музыкальный 
руководитель
инструктор по 
физической культуре
педагог-психолог

2.4. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса

Эффективность  коррекционно  -  воспитательной  работы  определяется  чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки  в  течение  дня,  координацией  и  преемственностью  в  работе  всех  субъектов
коррекционного  процесса:  логопеда,  родителя  и  воспитателя (см.  Приложение
(Циклограмма работы учителя – логопеда)).

Определение  приоритетных направлений  и установление  преемственных связей  в
коррекционной деятельности  участников образовательного процесса  с  учетом структуры
дефекта детей с ОНР.

Распределение  занятий  по  развитию  речи,  проводимых  в  течение  недели  в
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ,
определёнными СанПиНами от 28 сентября 2020  года № 28 «Об утверждении СанПиН
2.4.3648-20»

Логопедическое обследование проводится с 1 по 17 сентября, с 18 апреля по 31 мая.
Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся с 20
сентября. 

Для  составления  рабочей  программы  коррекционно-развивающей  работы в
подготовительной к школе группе «Д» компенсирующей направленности для детей с ТНР
на 2022 – 2023 учебный год использовались программы: 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Изд. 3-е,
365  переработанное  и  дополненное  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  –  СПб.:  ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

-  «Программы  дошкольных  образовательных  учреждений  компенсирующего  вида
для  детей  с  нарушениями  речи»  ОАО  Издательство  «Просвещение»,  Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина, М. 2008;

-  Адаптированная  основная образовательная  программа дошкольного  образования
детей с тяжелыми нарушениями речи МБУ детского сада №104 «Соловушка» 

Планирование занятий с детьми 7 года жизни,
С ТНР  (ОНР III у. р. р.)
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I период – сентябрь (3-4 неделя) – ноябрь: 10 недель, 50 занятий  – 5 занятий в неделю.
II период – декабрь-февраль. 12 недель, 60 занятий – 5 занятий в неделю.
Ш период- март-май, 11 недель, 55 занятий – 5 занятий в  неделю.
Всего  165  занятий  в год.  

При   планировании    занятий   учитывается   тематический   принцип   отбора
материала.  Распределение   материала   соотносится   с   годом   обучения   и   уровнем
развития  ребёнка.
Индивидуальные занятия

Индивидуальные   занятия   проводятся   ежедневно,  продолжительность
индивидуальных   занятий  20-25 минут,  время  увеличивается,  т.к.  учитель-логопед  сам
сопровождает ребенка в кабинет и обратно (на прогулку или последующие занятия).

Сетка фронтально-подгрупповых занятий для детей подготовительной к школе
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР

Период Содержание работы
1 период:
сентябрь
октябрь
ноябрь

 Формирование  лексико  –  грамматических   средств   языка  и   развитие
связной  речи (3 занятия в неделю).
 формирование  звукопроизношения  и  подготовка  к  овладению
элементарными навыками письма и чтения  (2 занятия в неделю).

2 период:
декабрь
январь

февраль

 Формирование  лексико – грамматических  средств   языка и  развитие
связной  речи (3 занятия в неделю)
 формирование  звукопроизношения  и  подготовка  к  овладению
элементарными навыками письма и чтения  (2 занятия в неделю).

3 период:
март

апрель
май

 Формирование  лексико  –  грамматических   средств   языка  и   развитие
связной  речи (3 занятия в неделю).
 Формирование  звукопроизношения  и  подготовка  к  овладению
элементарными навыками письма и чтения (2 занятия в неделю).

Формы и средства организации образовательной деятельности
Учитель-логопед:

 фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия,
 индивидуальные коррекционные занятия.

Воспитатель:
 фронтальные,  подгрупповые  занятия  по  развитию  речи  с  применением

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.

Музыкальный руководитель:
 музыкально-ритмические игры;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
 игры-драматизации.

Инструктор по ФИЗО:
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
 упражнения  на  формирование  правильного  физиологического  дыхания  и

фонационного выдоха;
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков

правильного произношения звуков;
 игры на развитие пространственной ориентации.

Педагог-психолог:
 индивидуальные, подгрупповые коррекционные занятия;
 игры  и  упражнения  на  развитие  эмоционально-личностной  и  коммуникативной

сферы;
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 игры и упражнения на развитие высших психических функций – память, внимание,
зрительное и слуховое восприятие, мышление;

 упражнения  на  формирование   положительных  эмоций   посредством
эмоционального контакта взрослого с ребенком.

Родители:
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда и других специалистов МБУ.

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет)

В программе выделены следующие разделы:
 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.
 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.
 При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.
На  подгрупповых  занятиях изучаются  те  звуки,  которые  правильно  произносятся

всеми  детьми  или  уже  скоррегированные  на  индивидуальных  занятиях  звуки.  После
уточнения,  расширения  и  обогащения  словарного  запаса  и  отработки  грамматических
категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого
материала.

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
звукопроизношения  определяется  индивидуально,  в  соответствии  с  речевыми
особенностями  каждого  ребенка  и  индивидуальным перспективным планом.  Постановка
звуков  осуществляется  при  максимальном  использовании  всех  анализаторов.  Внимание
детей  обращается  на  основные элементы  артикуляции  звуков  в  период  первоначальной
постановки,  которая  является  лишь  одним  из  этапов  изучения  нового  звука.  Частные
приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и
функции артикуляционного  аппарата.  При закреплении артикуляции последовательность
позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от
легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы
родного языка.

Учитывается следующее:
 для  первоначальной  постановки  отбираются  звуки,  принадлежащие  к  различным

фонетическим группам;
 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;
 окончательное  закрепление  изученных  звуков  достигается  в  процессе

дифференциации всех близких звуков.

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким
образом,  чтобы  он  одновременно  способствовал  расширению  и  уточнению  словаря,
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал
развитию связной речи.

Содержание логопедической работы по преодолению у детей 7 – го года жизни
(подготовительная к школе группа) ОНР III (ур.р.р.)

I период: 2 недели сентября, октябрь, ноябрь.
Совершенствование произносительной стороны речи.
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Закреплять  навыки  четкого  произношения  звуков  (гласных  и  согласных),
имеющихся в речи детей.

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой
на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш],
[ж], [р] т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные-
согласные, звонкие-глухие, твердые-мягкие, свистящие-шипящие и т. д.).

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, 

со стечением слогами, со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.
Развитие лексико-грамматических средств языка.
Расширять лексический запас в процессе изучения новых тем.
Активизировать  словообразовательные  процессы:  употребление  наименований,

образованных  за  счет  словосложения:  пчеловод,  книголюб,  белоствольная  береза,
длинноногая - длинноволосая девочка.

Учить  употреблять  существительные  с  увеличительным  значением  (голосище,
носище, домище).

Совершенствовать  навыки  подбора  и  употребления  в  речи  антонимов,  глаголов,
прилагательных,  существительных  (вкатить  -  выкатить,  внести  -  вынести,  жадность  -
щедрость, бледный - румяный).

Объяснять  значения  слов  с  опорой  на  их  словообразовательную  структуру
(футболист-  спортсмен,  который  играет  в  футбол).  Упражнять  в  подборе  синонимов  и
практическом употреблении их в речи  (скупой,  жадный, храбрый, смелый, неряшливый,
неаккуратный, грязнуля).

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.
Учить образовывать сравнительную степень  прилагательных  (добрее,  злее,  слаще,

гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).
Совершенствовать  умение  преобразовывать  названия  профессий  мужского  рода  в

профессию женского рода (воспитатель- воспитательница, баскетболист- баскетболистка).
Лексические  темы: «Детский  сад  –  Школа»  (помещение,  профессии  людей),

«Овощи»,  «Фрукты»,  «Осенняя  ярмарка»,  «Хлеб,  злаковые  культуры»,  «Деревья
(лиственные  и  хвойные)»,  «Осень.  Сезонные  изменения»,  «Перелетные  птицы»,  «Наш
город», «Наш дом, части дома», «Мое Отчество - Россия», «Семья».

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи.
Закреплять  умение  выделять  отличительные  признаки  предметов,  объектов;

составлять загадки с опорой на эти признаки.
Совершенствовать  навыки сравнения предметов,  объектов;  составление рассказов-

описаний каждого из них.
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий

заданной последовательности.
Упражнять  в  распространении предложений за счет  введения однородных членов

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 
Учить  анализировать  причинно-следственные  и  временные  связи,  существующие

между частями сюжета.
Закреплять  навыки составления рассказа  по картине (с  опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графические планы).
Продолжать  учить  составлять  рассказ  по  серии  сюжетных  картинок;  заучивать

потешки, стихотворения.
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Совершенствовать  навыки  пересказа  рассказа,  сказки  с  опорой  на  картинный,
вопросный планы.

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные
эпизоды).

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Развивать произвольное внимание, слуховую память.
Закреплять  понятия  «звук»,  «слог».  Совершенствовать  навыки различения звуков:

речевых и неречевых, гласных - согласных, твердых - мягких, звонких - глухих, а также
звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из
состава слова (у - утка).

Учить  анализировать  звуковой ряд,  состоящий  из  двух -  трех  -  четырех  гласных
звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап.
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.
Формировать  умение  выделять  гласный  звук  в  положении  после  согласного  (в

слогах, словах).      
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о],

[у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] - количество изучаемых букв и последовательность их изучения
определяется  логопедом  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  детей);  учить
анализировать их оптико-пространственные и графические признаки.

Учить  составлять  из  букв  разрезной  азбуки  слоги:  сначала  обратные,  потом  -
прямые.

Учить осуществлять звукобуквенный анализ и синтез слогов.
II период: декабрь, январь, февраль.
III период: март, апрель, май.
Совершенствование произносительной стороны речи.
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной

речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки  ([р] —
[л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] —
[т'] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.).

Развивать  умение  анализировать  свою  речь  и  речь  окружающих  на  предмет
правильности ее фонетического оформления.

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]).
Совершенствовать  навыки  употребления  в  речевом  контексте  слов  сложной

слоговой структуры и звуконаполняемости.
Продолжать  работу  по  воспитанию  правильного  темпа  и  ритма  речи,  ее  богатой

интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка.
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
Активизировать  словообразовательные  процессы:  объяснение  и  употребление

сложных слов (стекловата, самокат, снегокат);  объяснение и практическое употребление в
речи  существительных  с  уменьшительно-ласкательным  и  увеличительным  значением
(кулак - кулачок - кулачище).

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 
Совершенствовать  умение  подбирать  синонимы  (прекрасный,  красивый,

замечательный, великолепный).
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе,

падеже.
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Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного

значения  (смотреть  сквозь  розовые  очки,  собачья  преданность,  работать  спустя  рукава,
закидать шапками).

II период: декабрь, январь, февраль.
Лексические темы: «Человек, части тела», «Домашние животные и птицы», «Дикие

животные  (средней  полосы)»,  «Зима.  Новогодний  праздник.  Хвойные  деревья»,  «Зима.
Зимние  забавы,  развлечения»,  «Зимующие  птицы»,  «Животные  холодных  стран»,
«Животные теплых стран», «Посуда», «Продукты питания», «День защитника Отечества»,
«Ранняя весна. 8 Марта».

III период: март, апрель, май.
Лексические  темы: «Одежда,  головные  уборы»,  «Одежда,  обувь»,  «Бытовая

техника»,  «Мебель»,  «Профессии»,  «Транспорт.  ПДД»,  «Весна»,  «День  Победы.  Мое
Отчество - Россия», «Школа. Школьные принадлежности», «Лето».

Развитие самостоятельной фразовой речи.
Закреплять  навыки выделения  частей  рассказа,  анализа  причинно-следственных и

временных связей, существующих между ними.
Продолжать  совершенствовать  навыки  распространения  предложений  за  счет

введения  в  них  однородных  членов  предложения.  Продолжать  совершенствовать  навык
пересказа сказок, рассказов:

 с распространением предложений;
 с добавлением эпизодов;
 с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии

(начала, кульминации, завершения сюжета).
Заучивать стихотворения, потешки.
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух

предметов в сопоставлении).
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Закреплять  понятия,  характеризующие  звуки:  «глухой»,  «звонкий»,  «твердый»,

«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.
Закреплять  графические  и  оптико-пространственные  признаки  изученных  букв,

формировать навыки их дифференциации.
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.
Формировать  операции  звуко-слогового  анализа  и  синтеза  на  основе  наглядно-

графических схем слов (например: вата, кот).
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать.
Формировать  навыки  преобразования  слогов,  слов  с  помощью  замены  букв,

удаления или добавления буквы (му - мушка, пу - пушка, кол - укол и т. д.). 
Учить определять количество слов в предложении, их последовательность.
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 
Формировать навык сознательного послогового чтения коротких текстов
В итоге коррекционной логопедической работы дети могут:
Свободно составлять рассказы, пересказы.
Владеть навыками творческого рассказывания.
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Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения.    
            Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги.

Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов.
Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на

другой лексический материал.
Оформлять  речевое  высказывание  в  соответствии  с  фонетическими  нормами

русского языка.
Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
У детей должны быть достаточно  развиты и другие предпосылочные условия,  во

многом определяющие их готовность к школьному обучению:
 фонематическое восприятие,
 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,
 графомоторные навыки,
 элементарные навыки письма и  чтения  (печатания  букв,  слогов,  слов  и коротких

предложений).

Комплексно-тематическое планирование
для детей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности

Период Тематическое планирование 
лексических тем

Варианты итоговых мероприятий

I период
1-2 неделя сентября
Обследование.

3 неделя сентября
4 неделя сентября

1 неделя октября
2 неделя октября
3 неделя октября
4 неделя октября

1 неделя ноября
2 неделя ноября
3 неделя ноября
4 неделя ноября

II период
1 неделя декабря
2 неделя декабря
3 неделя декабря
4 неделя декабря

1 неделя января
2 неделя января
3 неделя января
4 неделя января 

1 неделя февраля
2 неделя февраля
3 неделя февраля
4 неделя февраля

III период

Детский сад - Школа (помещение, 
профессии людей)

«Овощи»
«Фрукты»

«Осенняя ярмарка» 
«Хлеб, злаковые культуры»
«Деревья (лиственные и хвойные)»
«Осень. Сезонные изменения»

«Перелетные птицы» 
«Наш город» 
«Наш дом, части дома» 
«Мое Отчество - Россия» 

 
«Семья» «Человек, части тела»
«Домашние животные и птицы»
«Дикие животные (средней полосы)»
«Зима. Новогодний праздник. Хвойные 
деревья»
Каникулы
«Зима. Зимние забавы, развлечения»
 «Зимующие птицы» 
«Животные холодных стран» 

«Животные теплых стран» 
«Посуда» 
«Продукты питания» 
«День защитника Отечества»

«Ранняя весна. 8 Марта»

Праздник – «День знаний».
Заполнение персональных карт детей.

Праздник «Осень». Выставка детского 
творчества,

Открытый день здоровья.
Праздник «День
народного единства». 

Выставка детского творчества.

Выставка детского творчества.
Праздник «Новый год».

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского творчества.

Праздник 23 февраля - День
защитника Отечества» 
Выставка детского творчества.
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1 неделя марта
2 неделя марта
3 неделя марта
4 неделя марта

1 неделя апреля
2 неделя апреля
3 неделя апреля
4 неделя апреля

1 мая-31 мая
(мониторинг) 
1 неделя мая
2 неделя мая
3-4 неделя мая

1 июня — 20 августа

«Одежда, головные уборы»
«Одежда, обувь» 
«Бытовая техника»

«Мебель» 
«Профессии» 
«Транспорт. ПДД»
«Весна» 

Заполнение персональных карт детей.
«День Победы. Мое Отчество - Россия» 
«Школа.  Школьные принадлежности» 
«Лето»
Закрепление пройденного материала

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме

Праздник «8 Марта». 
Выставка детского творчества.

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества.
Праздник «Весна красна».
День Земли — 22       апреля. 
Выставка детского творчества.

Праздник «День Победы". 
Выставка детского творчества. 
Праздник «До свиданий, детский сад!»

По плану летней оздоровительной 
работы МБУ.

Диагностика (мониторинг)  речевого развития детей подготовительной к школе
группы компенсирующей направленности

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы,
корректировку  коррекционных  мероприятий  осуществляет   учитель-логопед.  Он
проводится по итогам полугодия (при необходимости), учебного года. 
Обследование на середину учебного года: при необходимости для детей, не справляющихся
с программой обучения.

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание  динамики  развития  детей  с  ТНР  (ОНР)  и  эффективности  плана
индивидуальной логокоррекционной  работы;

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Учитель  -  логопед  анализирует  выполнение  индивидуального  плана

логокоррекционной  работы и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ТНР
(ОНР), даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся
в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР (ОНР). Данные о результатах мониторинга
заносятся в протокол логопедического обследования. 

По Приказу Департамента образования мэрии г.о. Тольятти ежегодно    проводится
мониторинг состояния мотивационной среды, психологического  здоровья воспитанников
муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти,  реализующих
основную  общеобразовательную  программу  -  общеобразовательную  программу
дошкольного образования.

Исходной  точкой  для  анализа результативности  логопедической  помощи  может
служить уровень речевой готовности выпускников групп компенсирующей направленности
МБУ.   Оптимальным  инструментом  для  получения  достоверной  и  объективной
информации  о  подготовке  детей  групп  компенсирующей  направленности  к  успешному
обучению в школе является речевой мониторинг.
Цель  исследования: отследить  состояние  речевого  развития  выпускников  групп
компенсирующей направленности и факторов образовательной среды, влияющих на него
(организация и осуществление коррекционного процесса)
Задачи исследования:
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 Определить  уровень  речевой  готовности  выпускников  групп  компенсирующей
направленности к обучению в школе.

 Выявить  причины и характер  нарушений в речевом развитии выпускников  групп
компенсирующей направленности.

 Определить  приоритетные  задачи  по  оптимизации  процессов  речевого  развития
детей, посещающих группы компенсирующей направленности.

Диагностический инструментарий
Наименование используемого инструмента оценки Форма

проведения
Изучаемы

й
показатель

Компонент
ы речевой
готовности

Диагностика устной речи выпускников логопедических групп, 
реализующих АООП - Адаптированную основную 
образовательную программу дошкольного образования для детей
с ТНР
(авторы: Чаладзе Е.А, Федосеева Н.Я., Кокина Н.А.;
разработчики,  участвовавшие в работе над изменениями в 
заданиях речевого мониторинга выпускников: Кокина Надежда 
Александровна, Гулямова Оксана Николаевна, Держаева Елена 
Анатольевна, Егорова Елена Александровна, Девяткина 
Светлана Юрьевна

Индивидуальн
ое
тестирование

Речевая 
готовность к 
школьному 
обучению

Связная речь
Грамматическ
ий строй речи
Словарь 
Фонематичес
кие процессы
Слоговая 
структура 
слова
Звукопроизно
шение

Система оценивания результатов
Для определения уровня речевой готовности выпускников группы, компенсирующей

направленности  принята  следующая  градация  на  основании  степени  успешности
выполнения тестовых заданий методики (см. Таблицу 3).

Таблица 3
Соответствие степени выполнения тестовых заданий 

уровню речевого развития ребенка
Уровень

успешности
выполнения

тестовых
заданий

методики

Диапазон
значений

выполнения
тестовых
заданий

методики

Уровень речевого развития ребенка / прогноз учебной
деятельности

I - оптимальный 100% – 80%, 
при звукопроиз-
ношении 100%

Норма речевого развития.
Прогноз учебной успешности для данных детей благоприятный.

II - допустимый 100% – 80%, 
при звукопроиз-
ношении ниже 
100%, 
фонематически
е процессы 
ниже 80%

Фонетическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, 
фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 
Возможны специфические ошибки на письме. Необходима логопедическая
помощь по постановке звуков и предупреждению ошибок на письме.

III –  
потенциально 
возможный

79,9 % – 66% Неярко выраженное общее недоразвитие речи.
Недостаточный уровень сформированности связной речи, словаря и 
навыков словообразования, слоговой структуры слова, грамматического 
строя речи.
Вероятно, возникновение специфических ошибок письма и чтения 
(дисграфия и дислексия). Детям данной группы необходима 
логопедическая помощь.

IY - 
критический

65,9% - 50% Выраженное общее недоразвитие речи. 
Данная категория детей нуждается в специально организованных условиях
обучения (речевые классы). 

Y - 
недопустимый

49,9% - и ниже. Тяжелые речевые нарушения (моторная и сенсорная алалия).   
Данным детям необходима дифференциальная диагностика для выбора 
правильного образовательного маршрута (речевая или вспомогательная 
школа).

27



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  Описание материально - технического обеспечения программы, обеспеченности
методическими  материалами  и  средствами  обучения  и  воспитания  (см.  Паспорт
логопедического кабинета)

3.2. Режим дня

Режим дня

Подготовительная  к школе группа 

(холодный период года) 

Компоненты режима 6–7 лет
Прием  и  осмотр  детей,  самостоятельная  деятельность  детей  (игровая,
двигательная и др.), образовательная деятельность в режиме дня, работа с
родителями

7.00 –  8.20

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня) 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.) 8.50 – 9.00
Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.30

9.40 – 10.10
10.20-10.50

Второй  завтрак 10.10 – 10.20
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме
дня)  

10.50 – 12.00

Возвращение  с  прогулки  (образовательная  деятельность  в  режиме  дня),
подготовка к обеду 

12.00 – 12.10

Обед (образовательная деятельность в режиме дня)  12.10–12.35
Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.05
Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.05 – 15.20
Непрерывная образовательная деятельность1 15.20-15.50

/15.40-16.10/
Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 15.50 – 16.20
Подготовка  к  уплотненному  полднику,  полдник  (образовательная
деятельность в режиме дня)  

16.20 – 16.40

Игры,  самостоятельная  и совместная  организованная  деятельность  детей,
ПОУ

16.40 –17.15

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме
дня), уход домой

17.15 – 19.00

 Время проведения в соответствии с расписанием  непрерывной образовательной деятельности.

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Компоненты режима 6–7 лет
Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 –  8.20
Оздоровительный бег, утренняя гимнастика 8.20 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.50 – 9.00
Подготовка к  прогулке (образовательная  деятельность в режимных
моментах),  прогулка,   самостоятельная  деятельность  детей,
совместная деятельность педагога с детьми

9.00 – 11.45

Второй завтрак 9.50 – 10.00
Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры  (образовательная
деятельность в режимных моментах), самостоятельная деятельность детей

11.45 –  12.00

1
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Подготовка  к  обеду,  обед  (образовательная  деятельность  в  режимных
моментах) 

12.00 –  12.30

Подготовка ко сну  (образовательная деятельность в режимных моментах),
дневной сон

13:00 – 15:30

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.15
Подготовка  к  прогулке  (образовательная  деятельность  в  режимных
моментах), прогулка (совместная деятельность взрослого с детьми, чтение
художественной литературы (на прогулке)

15.15 – 16.15

Возвращение  с  прогулки,  подготовка  к  уплотненному  полднику
(образовательная  деятельность  в  режимных  моментах),  уплотненный
полдник

16.15 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме
дня), уход домой

16.40 – 19.00

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную

реализацию  образовательного  потенциала  пространства  МБУ,  группы  и  участка,
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их
здоровья,  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей
разного возраста)  и взрослых, двигательной активности детей,  а также возможности для
уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию образовательной программы; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность; 
 учет возрастных особенностей детей. 

Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного

отношения детей к другим людям;
 развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и

ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Заключение
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы

в подготовительной к  школе группе  компенсирующей направленности  для детей  с  ТНР
МБУ на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов  детского
учреждения  и  родителей  дошкольников.  Помимо  задач  развивающего  обучения  и
всестороннего  развития,  основной  задачей  программы  является  овладение  детьми
самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и  навыками  речевого
общения. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (Краткая презентация
программы)

4.1. Текст краткой презентации рабочей программы коррекционно-
развивающей работы в подготовительной к школе группе «Д» компенсирующей

направленности для детей с ТНР МБУ детского сада№104 «Соловушка» на 2022 – 2023
учебный год  
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Рабочая программа рассчитана на детей подготовительной к школе группы (6 – 7 
лет) компенсирующей направленности с ТНР. Нормативный срок обучения по программе 
на 1 год.

Рабочая программа определяет содержание работы, условия и формы коррекционно-
педагогической помощи детям старшего дошкольного возраста с нарушением речи. 
Разработана учителем-логопедом Яковец Н.Н. в соответствии со следующими 
нормативными документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. №1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. 
№ 2. 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.

Для  составления  рабочей  программы  коррекционно-развивающей  работы в
подготовительной к школе группе «Д» компенсирующей направленности для детей с ТНР
на 2022 – 2023 учебный год использовались программы: 
-  Нищева  Н.В.  Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Изд. 3-е, 365
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2019. 
- «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей
с нарушениями речи» ОАО Издательство «Просвещение», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, М.
2008;
-  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи МБУ детского сада №104 «Соловушка» 

Цель  программы —  психолого-педагогическая  поддержка  для  полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  позитивной  социализации  и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Цель программы реализуется  в процессе  разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной
литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд,
конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной.

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения  Программы.  Результаты  освоения  программы  представлены  в  виде  целевых
ориентиров дошкольного образования.

Содержательный  раздел представляет  общее  содержание  Программы,
обеспечивающее  полноценное  развитие  личности  детей,  в  том  числе  воспитанников  с
ограниченными возможностями здоровья:

Программа  состоит  из  обязательной  части.  Обязательная  часть  программы отражает
комплексность  подхода,  обеспечивая  развитие  детей  во  всех  пяти  образовательных
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областях.  Обязательная  часть  разработана  на  основе  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и  на
концептуальных  идеях  и  методических  разработках  Нищевой  Н.В.,  Филичевой  Т.Б.,
Чиркиной  Г.В.  В  данной  части  раскрываются  особенности  реализации  в  МБУ
педагогических  проектов  и  необходимость  развития  эмоциональной  сферы  и  речевой
активности воспитанников с ОНР с использованием современных игровых развивающих
технологий.

Программой определены основные направления и формы взаимодействия с родителями
воспитанников  в  соответствии  с  основными  направлениями,  обозначенными  ФГОС  ДО
(Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. N 1155 "Об утверждении ФГОС дошкольного
образования"): 

-  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей. 

- Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического
и  психического  здоровья,  в  развитии  индивидуальных  способностей  и  необходимой
коррекции нарушений их развития. 

- Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 
- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,  в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

- Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией программы.

В организационном разделе программы даны рекомендации по созданию и оснащению
предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении.  Развивающая
предметно-пространственная  среда  в  соответствии  с  программой  обеспечивает
возможность  общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и  в
малых группах, двигательной активности детей. Она обеспечивает реализацию программы,
учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, целью
которого  является  развитие  ребенка.  Программа  построена  на  позициях  гуманно-
личностного  отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей. 

В  основе  реализации  программы  лежит  комплексно-тематическое  планирование
коррекционно-развивающей работы в Учреждении. 

V. ПРИЛОЖЕНИЕ 
Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей. 
Циклограмма рабочего времени. 
График работы учителя – логопеда.
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