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I.  Целевой раздел 

Пояснительная записка 

          Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном 

возрасте. Установлено, что старший дошкольный возраст является оптимальным для 

воспитания высшей формы фонематического слуха – фонематического восприятия и 

ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности.  

          «Рабочая программа коррекционной работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» предназначена для работы с дошкольниками старшей и подготовительной к 

школе групп. Программа представляет собой коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, формирование лексико-грамматических средств 

языка, развитие связной речи, подготовка к обучению грамоте и овладению элементарными 

навыками письма и чтения.  

          Содержание рабочей программы разработано в соответствии с ООП, АОП МБДОУ на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), программы логопедической работы по коррекции 

нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», программы «Дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. Составляется на 

начало каждого учебного года по результатам первичного обследования детей, так как 

организация коррекционно-развивающей деятельности, количество и содержание будут 

определяться преобладающими нарушениями в структурах речевых дефектов детей, 

нуждающихся в логопедической помощи. 



     Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда в МБДОУ «Детский сад 

№235» регулируется нормативно-правовыми документами:  

1. Конституцией РФ, ст. 43, 72. 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования" 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

4. Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1- 

5025/М) 

5. Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

6. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования." 6. Примерным Положением об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Распоряжение 

Министерства просвещения № Р-75 от 6 августа 2020 г.) 

7. «Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590- 20» (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32) 

8. С учетом программ: 

 Инновационной Програмы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е изд., переработанное. - М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020. - 368 с. 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 

235 

 Рабочей программы воспитания МБДОУ № 235 

 Программы логопедической работы по коррекции нарушений речи Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» (Программа по преодолению общего недоразвития речи I, II и 

III-го уровня) 

 Программы «Дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. 

Лагутина 

9. Уставом МБДОУ № 235 

10. Годовым планом МБДОУ № 235 на 2022-2023 учебный год. 

          Цель программы: 

          Формирование полноценной фонетической системы языка, формирование лексико-

грамматических средств языка, развитие связной речи, развитие фонематического 

восприятия и первоначальных навыков звукового анализа, закрепление произносительных 

умений и навыков в различных речевых ситуациях.  

          Задачи программы: 



          Выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения на ранних этапах; 

способствовать устранению дефектов звукопроизношения, артикуляционных навыков, 

слоговой структуры; развивать фонематический слух (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

          Формирование лексико-грамматических средств языка; 

          Развитие связной речи; 

          Формировать навыки начального обучения грамоте; 

          Формировать навыков учебной деятельности; 

          Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с нарушением речи по педагогическим, социальным и другим 

вопросам.  

          Осуществить преемственность в работе с сотрудниками ДОУ и специалистами 

ГПМПК. 

         Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

 – принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с 

функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия – с другой; 

 – принцип развивающего подхода (основывается на учении Л. С. Выгодского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребёнка; 

 – принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

 – принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и 

успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

 – принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, 

физиологических особенностей. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий; 

 – принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от 

более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся 

навыков; 

 – принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие 

всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей. 

 – принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определение подхода к 

ее решению.  

 

Характеристика контингента воспитанников 



    На  2022-2023 учебный год в компенсирующую группу для  коррекционно-развивающих 

занятий зачислены дети со следующими речевыми диагнозами, утвержденными ПМПК: 

 

Речевой диагноз детей 

ОНР III ур.  –   15 человек 

 

Характеристика детей с общим  недоразвитием речи 

          У дошкольников с III уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

          Общее недоразвитие речи (ОНР) — это различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

звуковой и смысловой стороне. То есть, это такая речевая патологий, которая возникает у 

детей с первично сохранным интеллектом и слухом и выражается в недостаточной 

сформированности всех компонентов языковой системы: лексики, грамматики, фонетики и 

связной речи. 

           

          1.2. Планируемые результаты логопедической работы. Целевые ориентиры. 

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

           Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

          Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, строить 

речевые высказывания в зависимости от ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

          У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

          Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

          Проявляет ответственность за начатое дело. 

           В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 



образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

          II. Особенности организации деятельности учителя-логопеда по коррекции тяжелых 

нарушений речи у детей старшего дошкольного возраста. 

          Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС), направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ОПДО. 

          Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

          Организация деятельности учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое 

обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

          Данная программа разработана для реализации в условиях компенсирующей группы 

детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий  предусмотрено специального 

времени для проведения фронтальных занятий учителя-логопеда. Так же с детьми 

проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

         Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка, а также в 

«Звуковом экране». 

         Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 

педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, 

но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, 

конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги 

детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

          Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий: 

          Индивидуальные:  основная цель которых – подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при  

дизартрии; при этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и 



ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой 

негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);  

          Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

o развитие артикуляционного праксиса; 

o фонационные упражнения; 

o уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

o вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

o первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

 

          Подгрупповые:  основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях; адекватно оценивать 

качество речевой продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для 

тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию 

фонем в собственной и чужой речи. Организуются они для 3-4 детей, имеющих однотипные 

нарушения звуковой стороны речи. Состав подгрупп является открытой системой, меняется 

по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения. Большую часть времени дети могут проводить в любом сообществе в 

соответствии с интересами. Индивидуальные и подгрупповые занятия носят опережающий 

характер и готовят детей к усвоению усложненного фонетического и лексико-

грамматического материала.  

          Содержание подгрупповых занятий: 

 – Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 – Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих 

из правильно произносимых звуков. 

 – Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 – Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков. 

 – Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

        Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 

течении года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми 

детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового 

состава. Отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в 

строении артикуляционного аппарата и т.д.  

          Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

          а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, и, э, я), наиболее 

доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) 

Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазано, произносятся с вялой 

артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, 

отработать более четкую артикуляцию. Это позволит не только активизировать сам 



артикуляционный аппарат, на базе имеющихся звуков отработать сознательного появления в 

речи детей отсутствующих звуков, но и увеличить внятность речи в целом; 

          б) постановку отсутствующих у ребенка звуков, которая осуществляется 

общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков 

зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе 

свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности. с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, 

щ. Озвончение начинается с з и б, в дальнейшем от звука з , ставится звук ж, от б-д, от д-т. 

Последовательность постановки соноров р и л определяется тем, какой звук поддается 

коррекции быстрее. 

 

          2. 1.Организация режима пребывания детей в компенсирующей группе. 

          В компенсирующую группу зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие 

ДОУ, имеющие нарушения в развитии устной речи и прошедшие ГПМПК. 

          На   каждого   ребенка,   зачисленного   в   компенсирующую группу, учитель-логопед 

заполняет речевую карту. Информация доводится до сведения педагогов, родителей, 

администрации ДОУ. 

           Учитель-логопед    проводит      обследование    состояния    речи   детей   ДОУ: 

младшего и старшего дошкольного возраста – с 1 по 15 сентября, с 1 по 15 мая, а также 

выборочно перед ГПМПК.  

 

          На   время  занятий   с  учителем-логопедом  дети   освобождаются   от других  занятий, 

предусмотренных режимом детского сада.  

          Образовательная нагрузка на детей, имеющих нарушения речи рассчитывается с 

учетом специальных логопедических занятий  и  не может превышать показателей  

максимальной  учебной нагрузки применительно к возрасту. 

         Продолжительность занятий с подгруппой детей (2 раза в неделю): 

5 – 6 лет – 25 минут; 

          Продолжительность индивидуального занятия 15-20 минут 

          Количество фронтальных занятий с детьми в неделю определяется программой, 

периодом обучения, уровнем развития речи детей. Для воспитанников с ОНР – 2 раза. 

          Воспитатели группы ДОУ ведет дополнительную коррекционную работу с детьми  под 

руководством учителя-логопеда и привлекает к этой  работе родителей. 

Педагоги группы, родители воспитанников несут ответственность за посещение детьми 

занятий. 

 

          2.2. Взаимодействие учителя–логопеда с участниками коррекционно-образовательного 

процесса. 

          Развитие речи (воспитатели). 

          Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на 

занятиях по развитию речи, обучению грамоте, а также в свободной деятельности (различные 

дидактические, подвижные игры для развития речи). 

          Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по 

вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 



осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 

пересказов знакомых сказок. 

          Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление контроля за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в 

тетрадях взаимодействия. 

          Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

          При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- психологическая база речи. 

Приоритеты воспитателей: 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

- развитие связной речи; 

- лексико-грамматическое развитие. 

          Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

          Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 

          Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, 

ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, 

жестов, игры-драматизации. 

 

          Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

          Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

          Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации 

движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные 

тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

 

          2. 3. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 



          После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям 

(или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых 

нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. 

          Программа предусматривает: 

- участие в мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, 

обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные консультации, 

праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические 

занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, 

по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно.  

           В работе с детьми опираемся на методологические подходы развивающего обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов детей; 

- предусмотреть при подготовке к проведению занятия вариативности ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

          Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым 

оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями.  

 

II. Содержательный раздел. 

          

     2.1 Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 

Отражая специфику работы в компенсирующей группе и учитывая основную ее 

направленность, задачи речевого развития включены во все разделы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи  

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II.  Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 



3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

III .  Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

Длительность коррекционного периода составляет:  

Для детей III уровня ОНР – 2 год 

Учебный год в компенсирующей группе для детей с общим недоразвитием речи 

начинается первого сентября и условно делится на два или три периода, в зависимости от 

уровня речевого развития детей: 

Для детей III уровня ОНР: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль, март; 

III  период — апрель, май, июнь. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – подгрупповая 

(по 8-10 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года 

в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех 

возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ: 

Для детей III уровня ОНР ( 1 год обучения) 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю);  

- развитие связной речи (1 занятие в неделю). 

Для детей III  уровня ОНР ( 2 год обучения) 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятия в неделю);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(1 занятия в 2 недели); 

- развитие связной речи (1 занятие в неделю). 

ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ: 

Для детей III уровня ОНР ( 1 год обучения) 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю);  

- развитие связной речи (1 занятие в неделю). 

Для детей III уровня ОНР ( 2 год обучения) 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятия в неделю);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте 

(1 занятия в 2 недели); 

- развитие связной речи (1 занятие в неделю). 

В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ: 

Для детей III уровня ОНР 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю);  

- развитие связной речи (1 занятие в неделю). 

Продолжительность фронтальных занятий 25 минут.  



 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 20 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (20 

минут),  восполняется более ранним выходом детей (на 20 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных, изобразительных и 

музыкальных занятий работа с детьми учителем – логопедом не проводится.  

Занятия с детьми проводятся в дневное время в первую половину дня. 

Программа предусматривает консультации родителей. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, 

речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе 

обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются  согласно 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», вступившие в силу 01.01.2021г. (Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей в старшей группе – 15, в 

подготовительной группе – 17 занятий. Максимально допустимое количество занятий в 

первой половине дня в старшей и подготовительной группах не превышает трех. Перерывы 

между занятиями не менее 10 минут). 

Исключение фронтальных занятий из коррекционного процесса обусловлено 

результативностью дифференцированного подхода к детям с ОНР  через подгрупповую и 

индивидуальную форму работу. 

Данная программа предусматривает каникулы: 01.11 – 07.11, 27.12 – 09.01, 22.02 – 

28.02, 23.03 – 03.04. 

          2.2. Планирование учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми 5-7 лет на 

2022-2023 учебный год 

Приложение 1 

Приложение 3 

 

          2.3. Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего процесса, 

осуществляемого учителем – логопедом в условиях компенсирующей группы 

Логопедическая служба: 

коррекционно-развивающий блок; 

программно и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

взаимодействие: 

- родители; 

- внутреннее в ДОУ; 

повышение профессиональной компетентности. 

          Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется 

учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества коррекционно-

образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные 

пути их решения. 



          Мониторинг проводится в целях: 

 – выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда в 

компенсирующей группе ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

 – определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-

образовательного процесса; 

 – качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 

полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях компенсирующей группы; 

 – развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций. 

          Мониторинг деятельности учителя-логопеда в  ДОУ реализуется по следующим 

направлениям: 

 – работа с детьми; 

 – взаимодействие учителя – логопеда с субъектами коррекционно-образовательного 

процесса; 

 – нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение коррекционно-

образовательного процесса; 

 – повышение профессиональной компетентности учителя-логопеда. 

          Для осуществления мониторинга работы с детьми используются «Методические 

рекомендации по проведению экспресс-диагностики речи детей», «Речевая карта для 

обследования ребенка дошкольного возраста» О.И.Крупенчук.  

          Мониторинг качества коррекционно-образовательного процесса включает наблюдение, 

оценку и прогноз. Условиями, необходимыми для эффективной реализации данного 

мониторинга, являются: 

 – унифицированность форм предоставления информации; 

 – непрерывность мониторингового процесса, регулярность и своевременность сбора 

информации; 

 – оптимальность и надёжность информационных данных. 

          К методам мониторинга качества деятельности учителя-логопеда ДОУ относятся: 

 – игровые тестовые задания; 

 – проведение контрольно-оценочных занятий; 

 – собеседование с педагогами, родителями и детьми; 

 – анкетирование; 

 – анализ документации. 

 

          Заключение. 

          Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

старшей компенсирующей группе ДОУ на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Она 

обеспечивает системный подход к обеспечению условий для развития детей с нарушением 

речи, способствует подготовки их к дальнейшему обучению чтению и письму в школе, а 

также их социализацию, что является главной целью всего коррекционного процесса в ДОУ.  
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