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I  Целевой раздел  

1. Пояснительная записка 

1.1 Введение 

Данная рабочая  программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (далее – ФГОС ДО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)  , приказом  Мино-

брнауки России от 11.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам –  образовательным программам дошкольного образования» и представля-

ет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе «Адаптированной основной образователь-

ной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ №121». Рабочая программа 

рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической группе с 1 сентября по 1 июля.   

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всесторонне-

го гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Это достигается за счет создания комплекса коррек-

ционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

         Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи, учи-

тывая закономерности развития детской речи в норме. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

1.2 Цели и задачи реализации Программы    

Цель: обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание по-

мощи детям этой категории в освоении Адаптированной основной образовательной программы ДОУ. 

Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, ставит перед 

собой следующие задачи: 
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• формирование и развитие у детей речевых и языковых средств: звукопроизношения, просодических компонентов ре-

чи, фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи, связной речи; 

• развитие коммуникативной функции речи; 

• формирование и развитие навыков учебной деятельности: осознание цели, самостоятельное решение поставленных 

задач, достижение поставленной цели, оценка результатов деятельности. 

Задачи коррекционного обучения. 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структу-

ры) 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 зву-

ковой структуры слова); 

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

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи дошкольников; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке образовательной программы учтены принципы как общей, так и коррекционной педагогики: 

 Единство воспитательного и образовательного процесса. 

 Научность содержания обучения. 

 Учет возрастных возможностей ребенка. 

 Доступность материала. 

 Повторяемость материала. 

 Концентризм материала. 

Принципы коррекционной дошкольной педагогики: 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и фор-

мировании «зоны ближайшего развития». 
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 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, применительно к воспитанию и обучению детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно - педагогических технологий и ин-

дивидуально – дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности. 

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению обучения, с учетом ведущей для каждого 

возрастного периода деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, определяющие личностное раз-

витие ребенка. 

 Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

1.4. Значимые  характеристики для разработки и реализации Программы 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации рабочей программы являются возрастной и типологиче-

ский состав воспитанников. 

Старшую группу компенсирующей направленности №6 посещают 11 детей 5 – 6 лет с тяжелыми нарушениями речи: 

ОНР, I уровень – 1 чел.; ОНР, II уровень – 3 чел.; ОНР, III уровень – 7 чел.;  У всех детей речевое недоразвитие осложнено 

стертой формой дизартрии. В группу компенсирующей направленности дети зачислены на основании заключения ПМПК 

(психолого-медико-педагогическая комиссии) города  Батайска.  

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной системы, что обусловли-

вает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учи-

тывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное разви-

тие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном 

слухе и первично сохранном интеллекте.  

 

 



6 
 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 5 - 6 лет с ОНР 

старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

        На фоне неполноценной речевой деятельности выявляются особенности психического развития детей с нарушениями 

речи, которые влияют на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с общим 

недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточ-

ная его устойчивость, ограниченные возможности распределения. 

        Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической у та-

ких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки при описании предметов, картинок. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

       Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития обусловливает  некоторые 

специфические  особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети все-таки отстают в развитии наглядно-образного мышления; без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна ригидность мышления.   

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функ-

ций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Наибольшие трудности представляет для детей вы-

полнение движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально развиваю-

щихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, наруша-

ют последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самокон-

троль при выполнении задания. 

       У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук, что проявляется в недоста-

точной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с ди-

зартрией. Имеются ввиду дети, у которых в структуре ОНР присутствует дизартрический синдром. 
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  Задачи развития и воспитания. 

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, самопознания, представлений об окружаю-

щем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных способов действий и развития стремле-

ния к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют:  

• индивидуальные  особенности здоровья – группы здоровья: Д I – 2 чел., Д II – 9 чел.,  

• особые личностные характеристики – развитие психологических функций соответствует возрастной норме у всех вос-

питанников 

• особые образовательные потребности - нет. Все это учитывается при разработке и реализации Программы. 

Неосложненный вариант тяжелого нарушения речи. 

(ОНР невыясненного патогенеза) 

Тяжелое нарушение речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой специфическое 

проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование всех компонентов речевой 

функциональной системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне. Типичными являются отклонения в смысловой 

и произносительной стороне речи. 

Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия у них общеупотребительной 

речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при которых общим является значи-

тельное отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, нарушение звукопроизно-

шения и фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений различна. 

Выделены три уровня речевого развития: 

первый уровень (ОНР I уровень) характеризуется почти полным отсутствием словесных средств общения или весьма 

ограниченным их развитием. У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из не-

большого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. 
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Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Дети широко поль-

зуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь 

ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации. 

• второй уровень (ОНР II уровень) характеризуется возрастанием речевой активности детей. У них появляется фразовая 

речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спон-

танной речи отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным остается выраженный аграмматизм. Наряду с ошибками 

словообразовательного характера, наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

синонимов и антонимов, встречаются семантические (смысловые) замены слов. Связная речь характеризуется недостаточ-

ной передачей смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов. Дети 

могут ответить на вопросы по картинке, связанные со знакомыми предметами и явлениями окружающего мира. 

третий уровень (ОНР III уровень) характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состоя-

ния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны 

ошибки в употреблении предлогов, в согласовании различных частей речи. Звукопроизношение детей не соответствует воз-

растной норме: они не дифференцируют близкие звуки, искажают и звуковую и слоговую структуру слов. Связное речевое 

высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона 

явлений и не учитывается причинно-следственные и временные отношения между предметами и явлениями.  

Условная верхняя граница III уровня определяется как не резко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР) 

или четвертый уровень (ОНР IV уровень) речевого развития. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития (ФФНР) является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуля-

ционными или акустическими признаками. При фонетико-фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются про-

содические компоненты речи: тембр, темп, мелодика. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формиро-

вании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в 
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падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т.д. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения коррекционного образовательного марш-

рута ребенка с ТНР (в том числе для выбора вида коррекционного вмешательства, формы и продолжительности занятий). 

Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют индивидуальные  особенности здоровья, разные семейные усло-

вия воспитания и жизненные ситуации, особые личностные характеристики, особые образовательные потребности. Все это 

учитывается при разработке и реализации Программы 

2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования. Представленные в Адаптированной программе целевые результаты освоения 

базируются на целевых ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы. 

В Программе представлены примерные планируемые результаты освоения программы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства, которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР. 

2.1Целевые ориентиры на этапе завершения 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 
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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; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, спо-

собен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 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 норма-

ми и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может кон-

тролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

2.2 Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать 

на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 
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отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного  и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного  возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР). 

В основу педагогического процесса положен принцип диагностики, направленной на выявление психолого-

педагогических особенностей развития дошкольников, что позволяет получить полную картину по развитию личности 

ребенка и планировать коррекционные мероприятия. Комплексное воздействие на ранних этапах становления речевой 

функции опирается на взаимосвязанное рассмотрение вопросов умственного и социально-эмоционального развития с 

учетом специфики овладения основными функциями речи (номинативной, коммуникативной, когнитивной и др.) в данном 

возрасте.  

 

Диагностические методики:  
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• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи(с 4 до 7 лет) -   СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

• Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

• Компьютерная программа для комплексного обследования речи и создания индивидуальных программ «Методика 

«Логопедическое обследование детей Акименко В.М.» 

В конце учебного года всеми специалистами групп компенсирующей направленности проводится итоговая 

индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности. Проведение индивидуальной 

педагогической диагностики в конце учебного года в группах компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, 

что следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в группе 

данного вида. 

3.1 Дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика 

проводится учителем-логопедом в течение первых двух недель сентября. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 6, что позволяет проследить 

динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  

Учитель-логопед проводит обследование по направлениям: 

• Сбор анамнестических данных. 

• Состояние моторной сферы; 

- общая моторика; 

- мелкая моторика; 

• Исследование слухового восприятия 

• Общее развитие ребенка 

- разговорно-описательная беседа; 

- восприятие, представления (пространства, цвета, формы, величины и количества, времени). 

• Общее звучание речи (темп, ритм, голос, дыхание, выразительность). 

• Особенности строения и подвижность артикуляционного аппарата. 
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• Состояние звукопроизношения. 

• Состояние фонематического слуха. 

• Слоговая структура слов. 

• Лексика. 

- предметный словарь – объяснение значения слов, обобщающие понятия, многозначность слов, детеныши животных; 

- словарь признаков: подбор прилагательных к существительным, существительных к прилагательным, подбор антонимов; 

- глагольный словарь. 

• Грамматический строй речи. 

- словообразование; 

- согласование; 

- использование предлогов. 

• Связная речь. 

- диалогическая речь; 

- объединение предложений в рассказ; 

- составление рассказа по серии картинок; 

- пересказ текста; 

- составление рассказа – описания 

• Заключение о состоянии речевого развития. 

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-

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

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

речи, III уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (нерезко выраженное общее недоразвитие речи). Затем отра-

жается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизарт-

рия и др., указываются синдромы, выявленные невропатологом). 
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II Содержательный раздел 

1. Основное содержание образовательной деятельности по речевому развитию в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи составлено с использованием «Основной образовательной программы дошкольно-

го образования «Детский сад 2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева, парциальной программой «Развитие речи»  

Ушаковой О.С. 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей. 

2.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овла-

дение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты.  

• Восприятие художественной литературы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. 

• Продолжать развивать речь как средство общения. 

• Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты,   наборы   игрушек,   выполненных   из   определенного   материа-

ла), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с до-

стопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
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• Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми разнообразными  впечатлениями,  уточнять  ис-

точник  полученной  информации(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости(попросить прощения, извиниться, по-

благодарить, сделать комплимент). 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характери-

зующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

• Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, 

сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун – озорник – проказник),  с противоположным значением  

(слабый – сильный, пасмурно – солнечно). 

• Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

• Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р. 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове(начало, середина, конец). 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое  

   ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко).  

• Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель,  

   строитель). 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь—медведица – медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал-перебежал). 

• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном  

  падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые  
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существительные. 

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

• Развивать умение поддерживать беседу. 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несо-

гласие с ответом товарища. 

• Развивать монологическую форму речи. 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

2.2. Описание  основного  содержания  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции  наруше-

ний развития и образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание коррекционной работы для детей с тяжёлыми нарушениями речи составлено с использованием 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
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Содержание работы для детей 5-6лет.   

Развитие словаря 

1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май) 

1.Уточнение и расширение запаса представле-

ний и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

2.Расширение объема правильно произноси-

мых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных яв-

лений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, 

туча, лист, листопад, растение, дерево, 

ствол, ветка, корень, куст, трава, береза, ря-

бина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, по-

мидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, 

картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, ба-

нан, огород, сад, грядка, теплица, парник, му-

хомор, боровик, подосиновик, лисичка, земля-

ника, малина, черника, клюква, лес, болото, 

ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, 

пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, 

нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, 

плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, коф-

та, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан, 

рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, 

ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сапо-

ги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, 

чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, 

ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебни-

1.Формирование внимания к слову, более точ-

ному пониманию его значения; умения выби-

рать наиболее подходящие в данной ситуации 

слова. 

2.Дальнейшее обеспечение перехода от накоп-

ленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых 

средств. 

3. Расширение объема правильно произноси-

мых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных яв-

лений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, су-

гроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, 

синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, 

кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, 

еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, 

корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, 

берлога, дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, 

запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, 

стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, 

полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, 

хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, 

автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, корабль, самолет, строи-

тель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, 

военный, работа, профессия, труд, шофер, 

1.Расширение понимания значения слова, его 

смысла применительно к определенной ситуа-

ции и формирование на этой основе более 

прочных связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произноси-

мых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных яв-

лений (весна, оттепель, солнце, облако, со-

сулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледо-

ход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснеж-

ник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, 

сеялка, лопата, грабли, семена, почта, почта-

льон, телеграмма, бандероль, марка, конверт, 

квитанция космонавт, механизатор, хлебороб, 

тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, 

отдых, жара, солнцепек, пляж, загар). 

3. Совершенствование понимания обобщаю-

щего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, 

насекомые, цветы, профессии; перелетные 

птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, 

полевые и луговые цветы). 

4.Закрепление навыка употребления обиход-

ных глаголов в рамках изучаемых лексических 

тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, 

летать, плавать, пахать,, сеть, белить, са-

жать, растить, регулировать, охранять), 
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ца, сахарница, салатница, ручка, крышка, но-

сик). 

3.Обучение группировки предметов по при-

знакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения 

слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий (деревья, кустарники, 

овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, 

одежда, обувь, посуда; лесные ягоды, садовые 

ягоды; столовая посуда, чайная посуда; лет-

няя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, 

осенняя обувь). 

4.Расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания действий, вы-

раженных приставочными глаголами (нали-

вать, поливать, выливать); личных и воз-

вратных глаголов (одевать – одеваться, обу-

вать – обуваться). 

5.Обогащение активного словаря относитель-

ными прилагательными со значением соотне-

сенности с продуктами питания, растениями, 

материалами (березовый, морковный, яблоч-

ный, вишневый, грибной, шерстяной). 

6.Обеспечение понимания и использования в 

речи слов-антонимов (большой – маленький, 

высокий – низкий, старый – новый). 

7.Расширение понимания простых предлогов 

(в, на, у, под, над, за) и активизация их в речи. 

8.Расширение экспрессивной речи притяжа-

тельными местоимениями (мой, твой, наш, 

ваш, его, ее), указательными наречиями (тут, 

здесь, там), количественными и порядковыми 

числительными (один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять; первый, 

водитель, машинист, летчик, капитан, кон-

дуктор, воспитатель, логопед, повар, прачка, 

врач, портниха, приемщица, закройщица, ка-

менщик, кровельщик, штукатур, маляр, плот-

ник, пограничник, моряк, экскаватор, трак-

тор, бульдозер, пылесос, картофелечистка, 

мясорубка, овощерезка). 

4.Развитие умения группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания обобщающего 

значения слов, формирование родовых и видо-

вых обобщающих понятий (животное, зверь, 

птица, мебель, транспорт, профессия, дикие 

животные, домашние животные, зимующие 

птицы, грузовой транспорт, пассажирский 

транспорт, профессии военных). 

5.Дальнейшее расширение глагольного слова-

ря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов  (выезжать, въез-

жать, подъезжать, заезжать), возвратных и 

невозвратных глаголов (чистить - чистить-

ся). 

6. Обогащение активного словаря притяжа-

тельными прилагательными (собачий, коровий, 

медвежий) и прилагательными с ласкательны-

ми суффиксами (красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и свободного ис-

пользования в речи слов-антонимов 

 (плохой – хороший, тяжелый - легкий). 

8. Расширение понимания простых предлогов 

(в, на, у, под, над, за, с, со, из) и активизация 

их в речи. Дифференциация простых предло-

гов  

(на – с, в – из, над – под) в речи. 

приставочных глаголов (прилетать, выво-

дить, поливать, перекапывать, убирать, раз-

носить). 

5.Закрепление навыка употребления относи-

тельных прилагательных (ржаной, пшенич-

ный), притяжательных прилагательных (грачи-

ный) и прилагательных с ласкательными суф-

фиксами (новенький, сухонький).  

6.Обогащение экспрессивного словаря наибо-

лее употребляемыми словами-антонимами 

(старый – новый, широкий – узкий,) и словами-

синонимами (идет – плетется, бежит – 

мчится, красный – алый, веселый – озорной). 

7.Формирование представления о многознач-

ности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций (гаеч-

ный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, 

ключ - родник). 

8.Продолжение работы по уточнению понима-

ния и расширения значений простых предло-

гов. 

9.Активизация освоенных ранее других частей 

речи. 
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второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 

седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9.Закрепление в речи понятия слово и умения 

оперировать им. 

9.Закрепление в экспрессивной речи введен-

ных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и по-

рядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать 

понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май) 

1.Развитие навыков образования и практиче-

ского использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен 

существительных (куртка – куртки, дерево – 

деревья, пень – пни, ведро – ведра), глаголов 

настоящего времени (убирает – убирают)), 

глаголов прошедшего времени (собирал – со-

бирала – собирали). 

2.Совершенствование навыков образования и 

употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми просты-

ми предлогами (кукла, кукле, куклой, на кукле; 

мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

3.Совершенствование умения образовывать и 

использовать в экспрессивной речи существи-

тельные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (кофточка, носочек, деревце, 

свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и 

использования в экспрессивной речи глаголов 

с различными приставками (насыпать, высы-

пать, посыпать). 

5.Формирование навыка согласования и ис-

пользования в речи относительных прилага-

1.Дальнейшее обучение образованию и прак-

тическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа 

имен существительных (стол – столы, белка – 

белки), глаголов настоящего времени (строит 

– строят, учит – учат, управляет – управля-

ют)), глаголов прошедшего времени (красил – 

красила – красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и 

употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми просты-

ми предлогами (вороны, вороне, ворону, с во-

роной, о вороне). 

3.Дальнейшее совершенствование умения об-

разовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (диванчик, кро-

ватка), суффиксами –онок, -енок, -ат-, -ят-, 

(котенок – котята, медвежонок – медвежа-

та), прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (новенький, ле-

гонький), глаголов с различными приставками 

(пришивать, вышивать, зашивать, наши-

вать). 

1. Совершенствование умения образовывать и 

употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множе-

ственного числа (по пруду – за прудом – в пру-

ду; на реке – над рекой – в реке; по гнезду – 

над гнездом – в гнезде; по лужам – над лужа-

ми – в лужах). 

2. Совершенствование умения изменять по па-

дежам, числам и родам имена прилагательные 

(звонкий – звонкая, звонкое – звонкие; хрупкий 

– хрупкого – хрупким – о хрупком; зеленые –  

о зеленых – по зеленым – над зелеными – на 

зеленых). 

3.Закрепление навыков образования и упо-

требления глагольных форм (копать – переко-

пать – вскопать – закопать;  

летает – летают; плавал – плавала – плава-

ли). 

4. Закрепление навыков образования и упо-

требления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами –ов-, -ев-, -ан-, -

ян- (луговой, полевой, серебряный, ржаной), 

притяжательных прилагательных (пчелиный), 

прилагательных с ласкательными суффиксами 
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тельных (дубовый, грушевый, клюквенный, 

шерстяной, кожаный). 

6. Формирование умения пользоваться нескло-

няемыми существительными (пальто, кофе, 

какао). 

7. Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и чис-

лительных с существительными в роде, числе, 

падеже (красная груша, красный лист, красное 

яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей). 

8.Обучение составлению простых предложе-

ний по вопросам, по демонстрации действий, 

по картине и согласованию слов в предложе-

нии. Совершенствование навыка распростра-

нения простого нераспространенного предло-

жения однородными членами. (Девочка рисует 

цветы. Девочка рисует и раскрашивает цве-

ты. Девочка рисует цветы и фрукты.) 

4. Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи относительных (дере-

вянный, кожаный) и притяжательных (коша-

чий, медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться 

несклоняемыми существительными (метро, 

пианино, какао). 

6. Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и чис-

лительных с существительными в роде, числе, 

падеже (белая снежинка, белый снег, белое ок-

но, белые сугробы; два кота, пять котов). 

7. Совершенствование навыка составления и 

распространения простых предложений с по-

мощью определений. (У Кати резиновый мяч.  

У Кати круглый, красный, резиновый мяч). 

(голубенький, сухонький). 

5.Совершенствование практического навыка 

согласования прилагательных с существитель-

ными в роде, числе, падеже (жаркий день, 

жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о 

жарком дне; розовый клевер, розового клевера, 

розовому клеверу, розовым клевером, о розовом 

клевере; голубые незабудки, голубых незабудок, 

по голубым незабудкам, голубыми незабудка-

ми, о голубых незабудках) и числительных с 

существительными в роде и числе в имени-

тельном падеже (один жук, два жука, пять 

жуков; одна муха, две мухи, пять мух). 

6. Совершенствование навыка употребления 

простых предлогов и отработка словосочета-

ний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; 

с дома, со шкафа). 

7. Совершенствование навыка составления 

простых распространенных предложений их 6 

– 7 слов. (Весной на деревьях и кустах распус-

каются первые листочки.) 

8. Формирование навыка анализа простых 

предложений без предлога со зрительной опо-

рой. 

9.Обучение составлению сложносочиненных 

предложений. (Налетела туча, и пошел силь-

ный дождь.) 

10. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а. (Сначала надо 

вспахать землю, а потом взрыхлить ее боро-

ной.) 

11. Обучение составлению сложноподчинен-

ных предложений. (Мы не пошли гулять, по-

тому что шел сильный дождь. Я видел, что на 
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яблоне распустились цветы.) 

 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май) 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее развитие речевого дыхания и 

длительного речевого выдоха. 

2.Закрепление мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по под-

ражанию педагогу и в упражнениях на коор-

динацию речи с движением. 

4.Развитие ритмичности речи, ее интонацион-

ной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Закрепление правильного произношения 

свистящих и шипящих звуков в игровой и сво-

бодной речевой деятельности. 

2.Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию звуков всех 

остальных групп. 

3.Формирование правильных укладов йотиро-

ванных звуков и аффрикат, автоматизация по-

ставленных звуков в слогах, словах, словосо-

четаниях, предложениях, потешках, текстах, в 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Совершенствование умения различать длин-

ные и короткие слова, запоминать и воспроиз-

водить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными соглас-

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого 

дыхания и развитие длительного речевого вы-

доха на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

2. Закрепление мягкого голосоведения в сво-

бодной речевой деятельности. 

3.Дальнейшее воспитание умеренного темпа 

речи в игровой и свободной речевой деятель-

ности. 

4.Развитие эмоциональной отзывчивости детей 

на увиденное и услышанное, совершенствова-

ние интонационной выразительности речи в 

инсценировках, играх-драматизациях. 

5.Совершенствование качества голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослабле-

нию) в играх-драматизациях. 

6. Совершенствование четкости дикции на ма-

териале чистоговорок и потешек с автоматизи-

рованными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшее закрепление правильного про-

изношения свистящих, шипящих, йотирован-

ных звуков и аффрикат в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию правильной 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого 

дыхания и развитие длительного речевого вы-

доха на материале стихотворных текстов с от-

работанными звуками. 

2. Закрепление мягкого голосоведения в сво-

бодной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа 

речи в игровой и свободной речевой деятель-

ности. 

4. Совершенствование интонационной выра-

зительности и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в ин-

сценировках, тетрализованных играх, играх-

драматизациях, в другой игровой и свободной 

речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на ма-

териале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного про-

изношения свистящих, шипящих, йотирован-

ных звуков и аффрикат, звуков Р и РЬ в игро-

вой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию правильной 

артикуляции звуков Л и ЛЬ. 
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ными и одинаковыми гласными; цепочки сло-

гов со стечением согласных. 

2.Обеспечение усвоения звукослоговой струк-

туры двусложных слов с одним закрытым сло-

гом (шишка, бидон), с двумя закрытыми сло-

гами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (рябина, желу-

ди), и использования их в речи. 

3.Закрепление понятия слог, умения опериро-

вать им и выполнять слоговой анализ дву-

сложных и трехсложных слов. 

Совершенствование фонематического вос-

приятия и навыков звукового анализа и син-

теза 

1.Закрепление понятий звук, гласный звук, со-

гласный звук. Формирование понятий звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на 

слух гласные звуки: а, у, о, и, выделять их из 

ряда звуков, из слова (начальная ударная по-

зиция), подбирать слова на заданный гласный 

звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух 

согласные звуки по признакам глухость – 

звонкость, твердость – мягкость: б – п, п – 

пь, 

 б – бь, бь – пь; д – т, т – ть, д – дь, дь – ть, г – 

к,  

к – кь, г – гь, гь – кь, в – ф, ф – фь, в – вь, фь – 

вь  

в ряду звуков, слогов, слов. 

4.Закрепление навыка анализа и синтеза за-

крытых и открытых слогов (ам, бу, ни), слов из 

артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков  

Р, РЬ, автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложени-

ях, потешках, текстах, в свободной игровой и 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой струк-

туры трехсложных слов с одним закрытым 

слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения опериро-

вать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического вос-

приятия и навыков звукового анализа и син-

теза 

1.Дальнейшее закрепление понятий звук, глас-

ный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения 

различать гласные и согласные звуки. Озна-

комление с гласным звуком Ы и формирование 

умения выделять его в ряду звуков, слогов, 

слов. 

3. Формирование представления о слогообра-

зующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух 

согласные звуки по признакам (звонкость – 

глухость, твердость – мягкость): в – ф, ф – 

фь, в – вь, фь – вь; х – к – г, хь – кь – гь, х – хь, 

х – кь,  

с – сь, з – зь, с – з, сь – зь в ряду звуков, слогов, 

слов. 

3.Формирование правильных укладов звуков  

Л, ЛЬ, автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложени-

ях, текстах, в свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой струк-

туры трехсложных слов со стечением соглас-

ных (сосулька, кактусы, трактора) и форми-

рование навыка их практического использова-

ния в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения опериро-

вать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического вос-

приятия и навыков звукового анализа и син-

теза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, 

гласный звук, согласный звук, звонкий соглас-

ный звук, глухой согласный звук, мягкий со-

гласный звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразу-

ющей роли гласных звуков. 

3.Формирование умения отличать звук Э от 

других гласных звуков. 

4. Совершенствование умения различать на 

слух согласные звуки по месту образования, 

по глухости-звонкости, твердости-мягкости: с 

– ш,  

з – ж, с – ш – з – ж, р – рь, л – ль, р – л, рь – ль,  

р – л – рь – ль – й в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование умения определять ме-

сто звука в слове (начало, середина, конец). 

6. Совершенствование умения подбирать сло-
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3-х звуков (мак, кит). 

Обучение элементам грамоты 

1.Закрепление представления о букве и о том, 

чем звук отличается от буквы. 

2.Ознакомление с буквами Б, Г, Ф, В. 

3.Совершенствование навыка составления 

букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. 

4.Обучение узнаванию «зашумленных» изоб-

ражений букв; букв, изображенных с недоста-

ющими элементами; нахождение знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображен-

ных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного 

чтения слов и коротких предложений с прой-

денными буквами. 

 

 

5. Совершенствование навыка анализа и синте-

за закрытых и открытых слогов (ах, хо, фи), 

слов из трех звуков (усы, сом). 

Обучение элементам грамоты 

1.Закрепление представления о букве и о том, 

чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами В, Х, Ы, С, З. 

3. Совершенствование навыка составления 

букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изоб-

ражений букв; букв, изображенных с недоста-

ющими элементами; нахождение знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображен-

ных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

6.Ознакомление с некоторыми правилами пра-

вописания (раздельное написание слов в пред-

ложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи – 

ши с буквой И). 

 

 

 

ва на заданный звук, слов со звуком в опреде-

ленной позиции (начало, середина, конец). 

7. Совершенствование навыка анализа и син-

теза закрытых и открытых слогов (ах, хо, фи), 

слов из трех звуков (уха, мак, кит, лось). 

Обучение элементам грамоты 

1.Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э. 

2. Совершенствование навыка составления 

букв из палочек, выкладывания из шнурочка, 

кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «ри-

сования» по тонкому слою манки и в воздухе 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изоб-

ражений букв; букв, изображенных с недоста-

ющими элементами; нахождение знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изобра-

женных букв. 

4. . Совершенствование навыка осознанного 

чтения слов и предложений, небольших тек-

стов с пройденными буквами. 

 

 

 

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

 
1 период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период 

(декабрь, январь, февраль) 

3 период 

(март, апрель, май) 

1.Воспитание активного произвольного вни- 1.Совершенствование умения вслушиваться в 1.Дальнейшее развитие диалогической и мо-
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мания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на во-

просы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3.Обучение составлению рассказов-описаний о 

предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному рассказыва-

нию по серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хо-

рошо знакомых сказок «Три медведя» и ко-

ротких текстов со зрительной опорой  и по-

мощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» 

игровую ситуацию. 

обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2.Дальнейшее совершенствование умения от-

вечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять  рас-

сказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка  связного рас-

сказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картинке. 

4. Совершенствование навыка пересказа хоро-

шо знакомых сказок «Заюшкина избушка» и 

коротких текстов со зрительной опорой  и не-

большой помощью педагога. 

 

 

 

нологической форм речи. Стимуляция  соб-

ственных высказываний детей: вопросов, от-

ветов, реплик, являющихся основой познава-

тельного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения со-

ставлять  рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка  

связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картинке. 

3. Совершенствование навыка пересказа хо-

рошо знакомых сказок «Три медведя» и ко-

ротких рассказов. 

4.Формирование умения понимать свои чув-

ства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных не-

достатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

3. Возможность освоения Программы детьми с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в образователь-

ном учреждении. 

Исходя из целей и задач рабочей программы учителя-логопеда, разработано  планирование, регламентирующие работу в 

компенсирующей группе на  2021-2022 учебный год 

• Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности №6 , 

(Приложение № 1) 
• Перспективный комплексный план работы специалистов группы компенсирующей направленности № 6 (Приложение 

№ 2) 
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•    Перспективный план подгрупповой коррекционной работы с детьми со стертой формой дизартрии в группе компенси-

рующей направленности № 3, №14 (Приложение № 3) 

• Тетрадь взаимодействия работы логопеда и воспитателей компенсирующей группы № 6 (Приложение № 4) 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Для детей дошкольного возраста Программой предусмотрены  такие виды деятельности, как: 

• Игровая  деятельность. 

• Коммуникативная  деятельность. 

• Познавательно-исследовательская деятельность.  

• Восприятие  художественной литературы и фольклора. 

• Самообслуживание  и элементарный бытовой труд.  

• Конструирование.   

• Изобразительная  деятельность.  

• Музыкальная  деятельность.  

• Двигательная деятельность. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей в пяти образовательных областях: социально – коммуникативной, речевой, 

познавательной, художественно-эстетической, физической 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное много-

кратное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, со-

гласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционно-

го обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны бли-

жайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

В рамках определенной темы дети и взрослые совершают увлекательную поисково-познавательную работу. Это дает каж-

дому ребенку возможность реализовывать свои идеи и получать удовлетворение от своих действий столько времени, сколь-
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ко потребуется для достижения значимого результата: и сегодня, и завтра, и в течение нескольких дней ребенок может рабо-

тать над своим проектом. При этом каждому ребенку обеспечивается право и возможность выбора способа познания в соот-

ветствии с его особенностями и потребностями. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. Введение похожих тем в различных возрастных груп-

пах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компо-

ненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Детская жизнь в ДОУ организована в трех формах: непосредственно образовательная деятельность, совместная деятель-

ность и самостоятельная деятельность детей в течение дня. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет педаго-

гам ориентировать образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого ребенка. НОД организуется в 

форме игровых развивающих ситуаций и ситуаций общения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 Диагностика и коррекция речевого и психофизического развития детей дошкольного возраста  (в т.ч. ранняя диагностика 

отклонений) 

 Комплексное обследование ребенка, позволяющее выявить не только нарушения развития, но и сильные стороны ребенка, 

на которые следует опираться в психолого-педагогической работе с ним;  

 Разработка индивидуальных программ развития ребенка; 

 Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: проведение коррек-

ционно-развивающих занятий различных видов с использованием здоровьесберегающих технологий, тренингов, примене-

ние компьютерных технологий, вариативность методов и приемов обучения в соответствии с характером и структурой 

нарушений; 

 Обеспечение каждому ребенку эмоционального благополучия, ситуации успеха в коррекции развития; 

 Оказание различных видов консультативной помощи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья по во-

просам причинного характера нарушений, путей и методов коррекции имеющихся отклонений в развитии; необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насы-
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щены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

Циклограмма видов деятельности учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Дни недели Вид деятельности Интеграция 

1. Понедельник  Развитие моторики артикуляционного аппарата; раз-

витие фонематического слуха. Коррекция звукопро-

изношения. Расширение словарного запаса. 

Дидактические игры на развитие внимания, памяти. 

Познавательное развитие. 

 Речевое развитие 

 Социально – коммуникативное 

развитие. 

2. Вторник  Развитие моторики артикуляционного аппарата; раз-

витие фонематического слуха. Коррекция звукопро-

изношения. Развивающие игры на развитие сенсор-

ного восприятия (цвет, форма, величина). 

Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие. Развитие логиче-

ского мышления, внимания, памя-

ти. 

 

  

3. Среда  Развитие моторики артикуляционного аппарата; раз-

витие фонематического слуха. Коррекция звукопро-

изношения. Дидактические игры на классификацию, 

обобщение, исключение предметов по общему при-

знаку. Развитие мелкой моторики. 

 Речевое развитие. Развитие логи-

ческого мышления, внимания, па-

мяти. 

 

4. Четверг  Развитие моторики артикуляционного аппарата; раз-

витие фонематического слуха. Коррекция звукопро-

изношения. Коррекционные игры на развитие мелкой 

моторики. Дидактический игры на группировку 

предметов. 

Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Социально – коммуникативное 

развитие. 

5. Пятница  Развитие моторики артикуляционного аппарата; раз-

витие фонематического слуха. Коррекция звукопро-

Речевое развитие. 

Социально – коммуникативное раз-
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изношения. Пальчиковые игры с речевым сопровож-

дением. Обогащение лексического запаса. 

витие. 

 

2.4 Взаимодействие участников образовательного процесса  
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от пре-

емственности в работе логопеда и других специалистов. В  ДОУ № 121 реализуется модель комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. Коррекционно-развивающая работа с детьми строится  на основе теории интеграции образования, личностно-

ориентированного подхода, на принципах научности, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможно-

стей каждого ребенка. 

Формы взаимодействия: 

• Совместная диагностика; 

• Комплексные планы взаимодействия; 

• Используемые технологии; 

• Составление индивидуальных программ развития; 

• Методы и формы работы; 

• Интегрированные занятия с участием 2-3х специалистов. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с про-

граммой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают 

на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внима-

ние зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

При планировании НОД учитель-логопед, специалисты и воспитатель учитывают тематический принцип отбора ма-

териала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели прово-
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дят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразова-

ния, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей программой учителя-

логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицин-

ского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способно-

стей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского работника, пе-

дагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошколь-

ников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», тогда как другие специалисты 

подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспита-

телей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является консультантом и по-

мощником. Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективно-

го планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и прие-

мов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; вза-

имопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной де-

ятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 
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• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности   воспитателя   с  детьми   и   со-

держат   материалы   по   развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или диффе-

ренциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и за-

крепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обяза-

тельно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведе-

нию пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, коорди-

нации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр 

на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лек-

сической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в 

день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в те-

чение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Логопед составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

В системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи проводятся интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррек-

ционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и ро-

дители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На инте-

грированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструк-

тивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, ре-

шение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных заня-

тиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогаще-
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нию словарного запаса и, в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации де-

тей.  

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в 

две недели или раз в месяц. Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных 

возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов ра-

боты, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релак-

сационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособ-

ность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий обеспечивают ребенка эстети-

ческими удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувствен-

ный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности 

на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Взаимодействие логопеда и педагогов ДОУ (воспитателя, психолога, инструктора ФК, музыкального руководителя, 

руководителя  изобразительной деятельности) по организации и планированию работы направлено, прежде всего, на повы-

шение качества образовательного процесса и осуществление личностно-ориентированного подхода к воспитанникам с 

нарушениями в развитии речи. Специалистами ДОУ разработаны комплексные перспективно-тематические планы взаимо-

действия   по всем лексическим темам и направлениям коррекционно-развивающей работы.   

2.5. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

Взаимодействие логопеда с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача лого-

педа – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание про-

блем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в обра-

зовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребен-

ку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОУ; 



32 
 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

– оказание помощи семьям воспитанников, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения де-

тей; 

Работа, обеспечивающая взаимодействие логопеда и родителей, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родите-

лей в коррекционно-образовательный процесс; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного про-

странства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Этапы взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

Информационно-аналитический и диа-

гностический этап 

Цель: Создание системы изучения, анализа 

и прогнози-рования дальнейшей деятель-

ности с семьями воспитанников в детском 

саду для реализации потребностей родите-

лей в получении образовательных и оздоро-

вительных услуг; для разработки стратегии 

развития учреждения. 

 Сбор информации о ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

 логопедическое обследование 

 о семье: 

 состав семьи 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

 отношение родителей к речевым нарушениям ребенка: активная либо пассивная 

позиция на положительный результат коррекционной работы 

Опрос, анкетирование, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные  

диагностические методики. 

 Анализ информации. 

Организационно-методический этап 

Цель: Создание сообщества единомыш-

Просветительская деятельность: 

- наглядная информация (информационные стенды, папки передвижки, буклеты, 
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ленников-родителей, сотрудников детско-

го сада в вопросах воспитания детей с тя-

желыми нарушениями речи.  

памятки),                                                                              

- изучение методической и художественной литературы;                                               

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

-  родительские собрания.  

Контрольно-оценочный этап 

Цель: Организация и проведение совмест-

ного анализа совместной деятельности ло-

гопеда и родителей по результатам коррек-

ционной работы. Привлечение родителей к 

участию в контрольно-оценочной деятель-

ности.  

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Анкетирование 

 

В основу совместной деятельности семьи и логопеда заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие с родителями включает обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.!!! 

Модель взаимодействия логопеда и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ полученных 

результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную агитацию (стенды, консультации, родительская газета, 

информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприя-

тий, занятий.  



34 
 

Третий этап – со стороны логопеда – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение кон-

сультативной  индивидуальной помощи.   

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, 

деловые игры, дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах) 

Использование ИКТ в работе с родителями. 

Новые современные ИК возможности помогают учителю-логопеду в работе с родителями: 

• использование презентаций, записи фонограмм и видеосюжетов и т.п. в проведении собраний, консультаций, открытых 

показов НОД 

• проведение мастер-классов для родителей 

• оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-передвижек, буклетов, памяток для родителей 

Взаимодействие учителя-логопеда и родителей позволяет получать следующие результаты: 

1. Повышение эффективности процесса речевого развития детей. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей. 

4. Реализация личностно-профессионального роста педагогов. 

III. Организационный раздел 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Адаптированная программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

− Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учи-

тываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе рече-

вой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

− Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

− Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных 

и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

− Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познава-

тельному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
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− Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъек-

тивно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследо-

вательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

− Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В содержание коррекционно-развивающего этапа, обеспечивающего развитие ребенка входит: 

- организация коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего образовательного пространства; 

- проведение индивидуальных, групповых и фронтальных логопедических занятий с использованием здоровьесберегающих 

технологий; 

 - проведение логоритмических занятий музыкальным руководителем с логопедом; 

-  включение логопедических игр и упражнений в занятия воспитателя в соответствие с решаемыми логопедом задачами; 

 - развитие мелкой, артикуляционной моторики, речевого дыхания, координационных и ритмических способностей инструк-

тором физической культуры; 

 -  обеспечение коррекционной направленности режимных моментов, игровой деятельности детей. 

2.Организация образовательной деятельности и режим дня. 

Организация образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Две недели сентября отводятся для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 
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Психолого-медико-педагогический консилиум  обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания 

в группе компенсирующей направленности. 

Со второй недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах. Логопед в течение недели проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с 

индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и  специализированные фронтальные занятия. Количество 

фронтальных занятий определяется возрастом детей: 5-6 л.- 3занятия.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе – 25. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во 

всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия.  

Режим  дня. 

 В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (утв. поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28) 

 режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному развитию. 
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 В режиме дня всех групп соблюдается временное распределение основных организационных периодов, предусмот-
ренных 

 СанПин 2.4.1.3049-13. представленное в таблице  

Учебная нагрузка воспитанников средней группы не превышают нормы  предельно допустимых нагрузок. 
Группа  Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий 

в день 

Длительность 

занятий 

Перерыв между заня-

тиями 

Старшая группа компенсирующей  

направленности 

12 2 – 3 25 минут 10 минут 

 

Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и интересов и направлена на удовлетворе-

ние их потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познава-

тельных, творческих, потребностей в общении. 

Разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей 5-6 лет  и специфики сезона. 

РЕЖИМ ДНЯ 

 в старшей группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (холодный период) 

 

Режимные моменты 

 

 

Время проведения 

Прием детей, игры, индивидуальные коррекционные занятия 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Свободная деятельность, игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

НОД согласно сетке занятий 1. 9.00 - 9.25 

2. 9.35 -10.00 

3.10.10-10.35 
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Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.35- 10.50 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.50 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры. 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, занятия в кружках, заня-

тия по заданию логопеда. 

15.30- 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10 - 17.40 

Подготовка к ужину, ужин. 17.40 -18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой. 18.00 - 19.00 
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3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее –РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию Адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной среды, представленная специаль-

но организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укреп-

ления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с 

ТНР.  

Наполнение в кабинете логопеда соответствует  требованиям ФГОС ДО.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в  кабинете учите-

ля-логопеда обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными де-

тям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

4. Материально-техническое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

Предметно пространственная развивающая среда полностью укомплектована игровым и дидактическим  оборудованием 

в соответствии с ФГОС ДО (100%). Оборудование и предметы в группах и кабинетах ДОУ соответствуют перечню методи-

ческих рекомендаций, подготовленных ФИРО.  

Педагогический процесс оснащен необходимым демонстрационным, раздаточным материалом, техническими средства-

ми.  

Зона дидактического и игрового сопровождения насыщена играми, пособиями,  в том числе и авторскими: дидактические 

игры, схемы, символы, модели, речевые кубы и др. В наличии специальный дидактический  материал: 

1) Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

природный материал). 
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2) Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонор-

ных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

3) Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

4) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

5) «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов. 

6) Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

7) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

8) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования грамматического строя речи 

9) Глобус, детские атласы. 

10) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по лексическим темам. 

11) Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

12) Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

13) Картотека словесных игр. 

14) Разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках 

15) Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

16) Трафареты, плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам. 

17) Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

18) Кубики с картинками по всем темам. 

19) «Пальчиковые бассейны», «Сенсорные коробки» 

20) Массажные мячики разных цветов и размеров. 

21) Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

22) Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

23) Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из них. 

24) Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

25) Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

26) Дидактическое пособие «Я познаю мир» с набором магнитных карточек 

Материально-технические условия пребывания детей в логопедическом кабинете  соответствуют современным требо-

ваниям и обеспечивают высокий уровень интеллектуально-познавательного развития, психоречевой  коррекции,  охраны и 

укрепления здоровья детей. Имеются все рекомендуемые Н. В. Нищевой пособия и  игры для реализации АООП ДОУ, набор 
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игр Воскобовича В. В., игры и игрушки по всем лексическим темам, наборы учебно-наглядного материала, материал для раз-

личных зон коррекции и развития.           

            Развивающая среда кабинета насыщена разнообразным материалом: все оборудование мобильно и многофункцио-

нально. Среда постоянно меняется, обновляется в зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и коррекции де-

тей. 

В кабинете можно выделить различные зоны коррекции и развития детей: 

• Центр речевого и креативного развития. 

• Центр сенсорного развития. 

• Центр моторного и конструктивного развития. 

Вид помещения,    функциональ-

ное использование 

Оснащение 

Кабинет учителя – логопеда 

• Непосредственная образова-

тельная подгрупповая деятель-

ность 

• Непосредственная индивиду-

альная деятельность 

• Консультативная работа с пе-

дагогами, родителями. 

  

1. Библиотека специальной литературы учителя-логопеда. 

2. Компьютер. 

2. Компьютерные программы для индивидуальных занятий. 

2. Диски «Логопедия» (упражнения на автоматизацию звуков).        

3. Фланелеграф с набором дидактического материала.    

4. Перечень дидактических игр и упражнений:  

- по развитию восприятия и внимания; 

- по развитию речи; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

5. Иллюстративный материал по лексическим темам. 

6. Дидактические игры с использованием природных материалов для развития воспри-

ятия и мелкой моторики. 

7.Перечень дидактических игр по всем  разделам программы. 

8.Мебель для практической деятельности (столы и стулья) 

9. Магнитная доска, набор магнитов. 

10. Шкафы для методической литературы, пособий. 

11. Большое зеркало и индивидуальные зеркала на каждого ребенка. 

12. Полочки для пособий  и игрушек. 
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13. Большие контейнеры для дидактического материала, маленькие контейнеры для иг-

рушек и раздаточного материала. 

14. Музыкальные инструменты. 

15. Дидактические пособия по сенсорному воспитанию. 

16. Муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и диких животных. 

17. Развивающие игры. 

18. Шпатели. 

19. Вата, бинт. 

20. Жидкость для дезобработки логопедических инструментов. 

 

Более подробно методическое обеспечение и дидактический материал по всем разделам работы представлены  в Пас-

порте кабинета     

Развивающая среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться чувстве уверен-

ности в себе. Неформальное общение ребенка со сверстниками и взрослыми  при игровом взаимодействии положительно 

влияет на его речевое развитие и интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме интересной игры, 

предоставляющей ему полную свободу действий.  

4.Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

Дети с ОВЗ имеют возможность использовать все технические средства обучения из имеющихся в кабинете и группе: CD –

прогрыватель; компьютер, ноутбук с программным обеспечением; мультимедиапроектор; интерактивная доска; мобильный 

класс (комплект из 12 мобильных компьютеров воспитанников), интерактивный стол. 

Имеется программное обеспечение для использования ИКТ: компьютерная программа для комплексного обследования 

и создания индивидуальных программ развития детей: «Методика «Логопедическое обследование детей Акименко В.М.», 

программно-методические комплексы для детей «Игры для Тигры», «Смотри и говори», авторские компьютерные игры и 

упражнения. Современные технические средства дают возможность более успешно и интересно организовывать работу с 

детьми. Созданные условия использования ИКТ помогают педагогам активно создавать и использовать на занятиях и в дру-

гих видах деятельности презентации, игры, познавательный материал. 

5. Методическое обеспечение программы. 

Методическое обеспечение Адаптированной основной образовательной программы представлено в виде списка 

рекомендуемой литературы.  
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Методическое обеспечение Программы 

Список рекомендуемой литературы по основным направлениям развития  

ОО «Речевое развитие»  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. М.: 

Баласс, 2016.  

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 1. Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный 

материал - карточки, картинки). Сюжетные картинки. Пособие для дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 2. Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке" (наглядный 

материал - карточки, картинки). Звери и их детеныши. Пособие для дошкольников. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 

4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 3.  Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке"  (нагляд-

ный материал -карточки, картинки). Иллюстрации к сказкам ("Репка", "Колобок", "Теремок"). Пособие для дошкольников. 

(3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 4. Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный 

материал - карточки, картинки). Иллюстрации к сказкам ("Курочка Ряба", "Гуси-Лебеди", "Коза-дереза").  Пособие для до-

школьников. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 

6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 5.  Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный 

материал - карточки, картинки).  Иллюстрации к сказкам ("Лиса и журавль", "Лиса и заяц", "Петушок и бобовое зернышко"). 

Пособие для дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

7. Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 6. Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке"  (нагляд-

ный материал - карточки, картинки). Иллюстрации к сказкам ("Три медведя", "Маша и медведь", "Каша из топора"). Пособие 

для дошкольников. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 

8. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 7. Приложение к пособию "По дороге к Азбуке" (наглядный 

материал - карточки, картинки). Иллюстрации к сказкам ("Кот, петух и лиса". "Лисичка со скалочкой". "Соломенный бычок, 

смоляной бочок". "Волк и семеро козлят"). Пособие для дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

9. Ушакова О.С. и др. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей направленности с ТНР 

1. НищеваН.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с4до7лет) 
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— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС,2015. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 2 

5. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

6. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

7. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2014. 

9. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 

3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

10. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

11. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

12. Нищева Н.В. Играйка 1.Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

13. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

14. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

15. Нищева Н.В. Играйка4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

16. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

17. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

18. Нищева Н.В. Играйка7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

19. Нищева Н.В. Играйка8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

20. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

21. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТ-
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СТВО-ПРЕСС,2013. 

22. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 

23. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендаци-

ями. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС,2015. 

24. НищеваН. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

25. НищеваН.В. Весела ядыхательнаягимнастика.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

26. Нищева Н. В  Веселые дразнилки для  малышей.  —  СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

27. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

28. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

29. Нищев В. М. НищеваН. В. Веселые подвижные игры. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

31. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

32. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

33. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекоменда-

циями. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

34. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

35. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2014. 

36. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

39. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

40. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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41. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

42. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

43. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

44. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

45.  Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей группы компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР. ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 

 

 

IV. Полнота реализации рабочей программы, результативность. 

Мониторинг оценки качества образования включён в Адаптированную программу  в соответствии с требованиями  

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, предполагающего оценивание качества 

условий образовательной деятельности. Цель мониторинга качества образования – оценка эффективности реализации Про-

граммы. 

Задачи мониторинга: 

1. Сбор информации по определённым показателям эффективности; 

2. Анализ полученной информации; 

3. Принятие решений о необходимости или отсутствия необходимости следующих действий: 

• изменение образовательной программы; 

• корректировка образовательного процесса; 

• совершенствование условий образовательной деятельности 

Мониторинг направлен на изучение степени   освоения   ребенком   образовательной   программы,   его образовательных до-

стижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

Инструментарий для логопедического мониторинга – речевые карты, таблицы диагностики развития различных компо-

нентов речи, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик – 2 раза в год (начало и конец учеб-

ного года).  
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