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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста 5-

6 лет с ТНР, посещающих группу компенсирующей направленности, разра-

ботана на основе Адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования (далее – АООП ДО) для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (далее – ТНР). 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР регулируется Федеральным государственным образо-

вательным стандартом (далее – ФГОС) и нормативно-правовыми документа-

ми: 

 

о-

школьного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г.); 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам дошкольного образования» зарегистри-

рованном Минюсте России 31.08.2020г. № 59599; 

от 06.08.2020 года № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об ока-

зании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность»; 

-93 

«Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом кон-

силиуме образовательной организации»; 

санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. N 16 ―Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-

вил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)»; 

 

28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

-медико-педагогической 

комиссии муниципального образования «Всеволожский муниципальный 



район» Ленинградской области (ТПМПК) (распоряжение от 30.08.2013 № 

222); 

 

-педагогическом консилиуме Учреждения 

 

и направлена на: • формирование общей культуры; •развитие физиче-

ских, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

• формирование предпосылок учебной деятельности; • сохранение и укреп-

ление здоровья детей дошкольного возраста; • создание условий развития ре-

создание развивающей образовательной среды как системы условий социа-

лизации и индивидуализации детей. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с учетом: 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. 

Нищева). 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 1 сентября по 31 

мая. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью данной рабочей программы является построение системы кор-

рекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в воз-

расте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнива-

ние речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всесто-

роннего гармоничного развития, развитие физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Задачи 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правиль-

ной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования; 

 реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 



привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического раз-

вития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья вос-

питанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовы-

ражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопережива-

нию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способ-

ностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображе-

ния, желания включаться в творческую деятельность. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РЕА-

ЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие фак-

торы: 

 учет государственной политики в области образования; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запросов родителей; 

 особенности региона. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспи-

тания и обучения, принятые в педагогике: научность, системность, доступ-

ность, повторяемость;  

Рабочая программа учителя-логопеда имеет в своей основе также следу-

ющие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей разви-

тия и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником обра-



зовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познава-

тельных интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответ-

ствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из по-

следующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, по-

ставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей 

и семей воспитанников. 

 

1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ С ТНР СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-6 ЛЕТ 

Детям данной группы присущ ряд специфических особенностей.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием ре-

чи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями пси-

хической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллек-

те (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с вы-

раженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отража-

ющие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недо-

развитием речи (Филичева Т. Б.). 

Старшую группу компенсирующей направленности для детей с ТНР по-

сещают дети 5-6 лет с ОНР II-III и ОНР III уровня речевого развития.  

Дети со вторым уровнем речевого развития начинают общаться не толь-

ко с помощью жестов и лепетных слов, а и с помощью достаточно постоян-



ных, хотя и искаженных в фонетическом и грамматическом отношении, ре-

чевых средств.  

Активный словарь расширяется не только за счѐт существительных и гла-

голов, но и за счѐт некоторых прилагательных и наречий. Изредка появляют-

ся предлоги и союзы. Дети начинают пользоваться местоимениями.  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения. Наблюда-

ются попытки изменять слова по числам, родам и падежам, глаголы по вре-

менам, но часто эти попытки оказываются ещѐ неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, в 

косвенных падежах употребление носит случайный характер; глаголы – в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом согласование глаголов с существительными 

нарушено. 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественно-

го числа глаголов, формы прошедшего и настоящего времени, смешение гла-

голов прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род глаго-

лов дети не употребляют.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существи-

тельные и глаголы, они часто не согласовываются с другими словами.  

Предлоги в речи детей часто заменяются или опускаются. Союзами и ча-

стицами дети пользуются крайне редко.  

Отмечаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

чаще всего они являются неуспешными.  

Способами словообразования дети не пользуются.  

Улучшается понимание речи, расширяется пассивный словарь. Дети 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчивое.  

Дети способны дифференцировать формы единственного и множествен-

ного числа существительных. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические эле-

менты. Дети не понимают формы числа и рода прилагательных, значения 

предлогов различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Фразовая речь в стадии формирования. Дети начинают пытаться развѐр-

нуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о знакомых. 

Однако в их речи проявляются следующие недостатки: незнание многих 

слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слова, 

аграмматизмы.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Количество непра-

вильно произносимых звуков – 16-20 (С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Р, Рь, Л, Ль, Т, 



Ть, Д, Дь, Г, Гь.) Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи имеются резкие рас-

хождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляет-

ся при произнесении слов и предложений.  

Более доступным становится воспроизведение слов различной слоговой 

структуры. Дети верно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных, в то же время повторение двусложных слов во многих 

случаях им не удаѐтся.  

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирова-

ние словаря детей и овладение ими грамматическим строем.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смыс-

ловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий и предметов.  

Для третьего уровня развития речи характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, граммати-

ки и фонетики. Структура предложений нарушена за счет пропуска и пере-

становки главных и второстепенных членов. 

Формирование грамматического строя языка носит незавершенный ха-

рактер и характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления.  

У детей наблюдается недостаточная сформированность словообразова-

тельной деятельности. Дети не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для объяснения значений многих слов. Дошколь-

ники с ОНР данного уровня имеют стойкие и грубые нарушения при попыт-

ках образовывать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практи-

ки. Они подменяют операцию словообразования словоизменением.  

Для детей с 3 уровнем речевого развития характерно неточное понимание 

и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам.  

Наряду с лексическими ошибками у детей отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Характерными особенностями являются наруше-

ния связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски суще-

ственных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведе-

нии слов разной слоговой конструкции и звуконаполняемости.  

Звукопроизношение характеризуется неточностью артикуляции некото-

рых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.  



Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что 

дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в кон-

це и середине слова, не подбирают картинки, в названии которых есть задан-

ный звук, ошибаются в определении места звука в слове. Задания на само-

стоятельное придумывание слов не выполняют.  

Речевая деятельность детей находится во взаимосвязи со всеми сторона-

ми их психического развития и обуславливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в разви-

тии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и син-

тезом, сравнением и обобщением.  

Тяжелые нарушения речи могут влиять на умственное развитие, особенно 

на формирование высших уровней познавательной деятельности, что обу-

словлено тесной взаимосвязью речи и мышления, ограниченностью социаль-

ных, в частности речевых, контактов, в процессе которых осуществляется по-

знание ребенком окружающей действительности.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на форми-

рование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможно-

сти его распределения. При относительно сохранной смысловой логической 

памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запо-

минания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последователь-

ность заданий. 

Также, этим детям присуще и отставание в развитии двигательной сферы, 

которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости вы-

полнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. 

Речь дошкольников с IV уровнем развития речи (по Т.Б. Филичевой) име-

ет следующие особенности: 

К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлени-

ями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи. Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в 

процессе детального обследования при выполнении специально подобран-

ных заданий. 

Фонетическая сторона  

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов 

и звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокраще-

нии звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отме-



чаются парафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов; незначитель-

ный процент – персеверации и добавления слогов и звуков.  

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция 

и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незакон-

ченность формирования звуковой структуры, смешение звуков характеризу-

ют недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта 

особенность является важным показателем еще не закончившегося до конца 

процесса фонемообразования. 

Данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные при-

оритеты в реализации адаптированной образовательной программы — кор-

рекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровле-

ние. 

Контингент детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ТНР в 

группе компенсирующей направленности на 2022-2023 учебный год пред-

ставлен в Приложении №1 

 

1.2. Планируемые результаты реализации программы детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР:  

Логопедическая работа  

Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о пред-

метах и явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, много-

значные слова;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова;  

 умеет подбирать однокоренные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения, с однородны-

ми членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчини-

тельных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с соблю-

дением цельности и связности высказывания);  

 умеет составлять творческие рассказы;  



 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осу-

ществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет опера-

ции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слов;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить;  

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолирован-

но и в условиях контекста).  

 

Речевое развитие  

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспе-

риментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизноше-

нии;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предло-

жения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционально-

го, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи анто-

нимические и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному мате-

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- об-

разные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных карти-

нок, используя графические схемы, наглядные опоры;  



 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рас-

сказы «из личного опыта»;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамо-

той.  

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБО-

ЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Учителю-логопеду в ходе своей деятельности необходимо выстроить 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого необхо-

дим инструментарий оценки, который позволяет оптимальным образом вы-

строить взаимодействие с детьми. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учите-

лем-логопедом используется «Речевая карта ребѐнка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет)» разработанная  Нищевой Н.В. и так же диагностический 

материал для обследования ребенка.  

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем – логопедом представлена в Приложении №2  

Речевая карта развития ребенка представлена в Приложении №3 

Диагностика освоения программы коррекционно-развивающей работы 

проводится три раза в год (сентябрь, январь, май).  

В начале учебного года учитель-логопед проводит первичную углуб-

ленную педагогическую диагностику индивидуального развития детей. 

Задачами первоначальной углубленной педагогической диагностики ин-

дивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым наруше-

нием речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет являются выявление осо-

бенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов рече-

вой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопостав-

ление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием 

в речевой деятельности).  

Индивидуальная углубленная педагогическая диагностика проводится 

учителем-логопедом в течение первых 2 недель сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  



Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осу-

ществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и инструк-

тором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги исполь-

зуют для проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект 

альбомов, разработанных Н.В. Верещагиной, заполняют диагностические 

альбомы, индивидуальные образовательные маршруты. 

Промежуточная диагностика (в январе) позволяет выявить динамику 

преодоления речевых нарушений.  

Итоговая диагностика проводится в мае, и позволяет выявить итоговые 

результаты освоения программы, наметить систему коррекционной работы 

на следующий год, определить дальнейший образовательный маршрут ре-

бенка. 

Результаты диагностики представляются на ППК для определения даль-

нейшего образовательного маршрутов. 

Индивидуальный образовательный маршрут представлен в Приложе-

нии №4 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Програм-

мы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, иг-

ре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозной механизм 

развития ребенка) 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности направленно 

на восполнение пробелов предшествующего развития детей и дальнейшее 

накопление знаний. 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание коррекционно-развивающей работы см. приложения: 

Приложение №5 – Перспективное планирование коррекционно-

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ТНР 

Приложение №6 – Календарно-тематическое планирование коррекци-

онно-образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ТНР 

Приложение №7 Комплексно-тематическое планирование коррекцион-

но-образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ТНР 



Приложение №8 – Индивидуально-подгрупповое планирование коррек-

ционно-развивающей работы 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание образовательной деятельности см. «Комплексная образо-

вательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 

7 лет» Н. В. Нищевой стр. 94-96. 

2.1.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Содержание образовательной деятельности см. «Комплексная образо-

вательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 

7 лет» Н. В. Нищевой стр. 103-105. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Содержание образовательной деятельности см. «Комплексная образо-

вательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 

7 лет» Н. В. Нищевой стр. 112-115. 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности см. «Комплексная образо-

вательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 

7 лет» Н. В. Нищевой стр. 122-124. 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, 

способов, методов, средств и методических пособий, соответствующих 

принципам и целям Программы.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой являет-

ся игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей про-

граммой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и раз-

вивающими игровыми упражнениями. 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности:  

 образовательные предложения для целой группы (фронтальные), под-

группы детей для индивидуальной работы; 



 различные виды игр, подвижные и традиционные народные игры, сво-

бодные игры, игры -исследование, ролевые, дидактические, коммуникатив-

ные и другие виды игр;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   

 праздники, тематические и оздоровительные досуги, развлечения и др.; 

 использование образовательного потенциала режимных моментов.  

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы че-

рез сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов, то есть должны обес-

печивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответ-

ствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий ха-

рактер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для до-

стижения планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учиты-

вать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

Используемые технологии: 

Здоровьесберегающие технологии. Система мер, включающая взаимо-

связь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных 

на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.    

Профилактические мероприятия и оздоровительная работа: 

 Динамические паузы, «минутки здоровья» с элементами дыхательной, 

артикуляционной, пальчиковой  гимнастики, гимнастики для глаз; самомас-

сажа; упражнений для правильной осанки 

 Игры и упражнения на развитие мелкой и общей моторики 

 Коммуникативные игры и упражнения на релаксацию 

 Познавательные беседы из серии «Здоровье» 

 Оздоровительные досуги 

 Организация комфортной психологической и развивающей среды.   

Личностно-ориентированные технологии. Разностороннее, свободное и 

творческое развитие ребенка, как субъекта деятельности 

 оценка и необходимая коррекция психологических состояний в течение 

всего занятия (эмоциональных – радость, досада, весѐлость и др.; интеллек-

туальных – сомнение, сосредоточенность и др.); 



 поддержка высокого уровня мотивации в течение всего занятия с ис-

пользованием приѐма смещения мотива на цель; 

 подача нового материала с учѐтом психолого-педагогической характе-

ристики группы; 

 использование различных сенсорных каналов при объяснении нового 

материала; 

 построение деятельности каждого ребѐнка с учѐтом данных психолого-

педагогических обследований и рекомендаций психолога  

 широкое использование различных вариантов индивидуальной, парной 

или групповой работы; 

 гендерный аспект в организации различных форм работы на занятии и 

в подборе методов и приѐмов коррекционно-образовательного процесса; 

 использование при работе над закреплением темы разнообразного ди-

дактического материала, позволяющего ребѐнку развивать различные сен-

сорные каналы, проявлять избирательность к типу, виду и форме задания, ха-

рактеру его выполнения; 

 обязательная оценка и коррекция процесса и результата учебной дея-

тельности каждого ребѐнка в ходе занятия, широкое применение самооценки 

и взаимооценки, создание условий для формирования у каждого ребенка уве-

ренности в своих силах; 

 проведение с детьми рефлексии занятия (что узнали, что понравилось, 

что хотелось бы изменить или, наоборот, повторить). 

 Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию, проектная деятельность является уникальным средством обес-

печения сотрудничества между детьми и взрослыми. Ведь одной из ее осо-

бенностей в системе дошкольного образования является то, что ребенок с за-

держкой психического развития еще не может самостоятельно найти проти-

воречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замы-

сел). Поэтому проектная деятельность – это сотрудничество, в котором при-

нимают участие дети, педагоги, а также родители и другие члены семьи. 

Игровые технологии 

Игра – является ведущим видом деятельности детей дошкольного воз-

раста. Игровая мотивация превалирует над учебной, но на еѐ базе формиру-

ется готовность к обучению в школе. 

Игровая форма занятий 

   Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая высту-

пает как средство побуждения, стимулирования детей к учебной деятельно-



сти. Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит по таким 

основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который пе-

реводит дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Использование игрушек 

Игрушки используются на занятиях, как герои, создающие мотивацию, 

игровую ситуацию и сюрпризный момент. 

Игры в коррекционно-развивающей работе 

 Игры, направленные на развитие познавательной сферы ре-

бенка: внимание, мышление, память, речь, восприятие; 

 Игры, направленные на развитие эмоционально-волевой сфе-

ры: снижение мышечного и эмоционального напряжения, развитие навыков 

волевой регуляции, формирование уверенного поведения, повышения само-

оценки; 

 Игры, направленные на развитие физической сферы ребенка: 

развитие мелкой и общей моторики; 

 Игры, направленные на развитие социально-

коммуникативных навыков. 

Психокоррекционные технологии  

      Направлены на оптимизацию интеллектуальной деятельности детей с 

ТНР за счет стимуляции психических процессов и формирования позитивной 

мотивации на познавательную деятельность.  

 Создание игровых учебных ситуаций;  

 Использование дидактических и развивающих игр;  

 Обучение продуктивным видам деятельности. 

Информационные технологии  

Положительное воздействие на психическое развитие детей, на различ-

ные стороны речевого развития с помощью современных мультимедийных 

средств. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обуче-

ния детей имеет следующие достоинства: 

 осуществление полисенсорного восприятия материала; 



 возможность демонстрации различных объектов с помощью мультиме-

дийного проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном ви-

де; 

 знакомство детей с объектами, предметами и явлениями, восприятие 

которых затруднено в естественном опыте ребѐнка; 

 возможность демонстрации объектов, более доступных для восприятия 

сохранной сенсорной системы; 

 активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

 материалы компьютерных презентационных слайд-фильмов удобно 

использовать для вывода информации в виде распечаток на принтере в каче-

стве индивидуального раздаточного материала для занятий с ребѐнком, учи-

тывая характер зрительной нагрузки. 

 

2.3. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ КОР-

РЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенси-

рующей направленности во многом зависит от преемственности в работе ло-

гопеда и других специалистов и, прежде всего, учителя-логопеда и воспита-

телей. 

2.3.1. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в раз-

ных формах. Это совместное составление перспективного планирования ра-

боты на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; осна-

щение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельно-

сти; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режим-

ных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстратив-

ного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лек-

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

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 



слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и не-

речевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с дви-

жением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть ис-

пользованы 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 рам-

ках изучаемой лексической темы. 

Индивидуальная работа воспитателей с детьми по автоматизации зву-

ков. 

Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей представлена в 

приложении №10 

2.3.2. Взаимодействие со специалистами. В соответствии с рабочей 

программой коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под ру-

ководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей рабо-

той, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним про-

цессов. 

Основные области деятельности специалистов 

Учитель-логопед  Изучение уровня речевых, познавательных и инди-

видуально-личностных особенностей детей, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым 

ребенком.  

 Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над про-

содической стороной речи.  

 Коррекция звукопроизношения.  

 Совершенствование фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа и синтеза.  

 Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

 Формирование послогового чтения.  

 Отработка новых лексико-грамматических катего-

рий.  



 Обучение связной речи.  

 Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 Развитие психических функций.  

 Разработка и уточнение индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

 Оснащение предметно-развивающей среды лого-

педической группы и кабинета. 

 Разработка рекомендаций другим специалистам 

 Консультативная помощь родителям 

 Обеспечение совместной и самостоятельной дея-

тельности с детьми в соответствии с выбранными про-

граммами 

Педагог – 

 психолог 

 Изучение особенностей интеллектуального разви-

тия, личностных и поведенческих реакций  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий  

 Разработка рекомендаций другим специалистам и 

родителям с учетом данных психодиагностики 

Воспитатели   Изучение особенностей развития ребенка в соот-

ветствии с программой 

 Изучение условий жизни и семейного воспитания 

детей 

 Выполнение рекомендаций специалистов 

 Оснащение предметно-развивающей среды лого-

педической группы, соответствующих решению коррек-

ционно-развивающих задач. 

 Обеспечение совместной и самостоятельной дея-

тельности с детьми в соответствии с выбранными про-

граммами 

 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика, ды-

хательные упражнения, развитие зрительного восприя-

тия. 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов.  

 Систематический контроль за поставленными зву-

ками и грамматической правильностью речи детей в 

процессе всех режимных моментов.  

 Включение отработанных грамматических кон-



струкций в ситуацию естественного общения у детей.  

 Формирование связной речи (заучивание стихотво-

рений, потешек, текстов, знакомство с художественной 

литературой, работа над пересказом и составление всех 

видов рассказывания).  

 Закрепление навыков чтения и письма.  

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию логопеда.  

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логи-

ческого мышления, воображения в игровых упражнениях 

на правильно произносимом речевом материале 

Инструктор по 

ФК 
 Определение физического уровня развития детей 

 Реализация используемых программ по физиче-

скому развитию 

 Организация двигательной активности дошкольни-

ков с учетом рекомендаций специалистов 

Музыкальный 

 руководитель 
 Определение уровня развития детей в соответствии 

с программой 

 Обеспечение совместной и самостоятельной дея-

тельности с детьми в соответствии с программой 

 Организация двигательной активности дошкольни-

ков с учетом рекомендаций специалистов 

 Подбор музыкального материала с учѐтом психо-

речевого развития воспитанников логопедической груп-

пы. 

 Консультирование родителей.  

Старшая 

 медицинская 

сестра 

 Обеспечение выполнения норм СанПин 

 Контроль за организацией питания 

 Контроль за психическим и соматическим состоя-

нием воспитанников 

МКУ «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» Все-

воложского райо-

на 

 Своевременное бесплатное обследование детей и 

подростков с отклонениями в развитии 

 Оказание методической помощи, обеспечение об-

мена опытом между специалистами психолого-медико-

педагогических консилиумов 

 Осуществление  контроля за реализации рекомен-

даций по отношению к детям, прошедшим обследование 

на ПМПК, 

 Информирование родителей о всех имеющихся  

возможностях оказания ребенку психолого-медико-

педагогической помощи 

 МБУЗ «Всево-  Организация медицинского обследования 



ложская БКЦРБ»  Назначение медикаментозного лечения 

 Консультативная помощь 

 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического про-

цесса возможно успешное формирование личностной готовности детей с 

нарушениями развития к школьному обучению, социализации и адаптации 

их в обществе. 

План работы по взаимодействию специалистов в группе компенсиру-

ющей направленности для детей с ТНР представлен в приложении № 12. 

 

2.3.3. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей с семьями 

воспитанников  

Основные цели и задачи 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития ком-

петентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного 

учреждения. Родителям и педагогам необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в се-

мье; 

• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях дошкольного учреждения и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удо-

влетворения в семье. 

В общую коррекционную работу включается совместное сотрудниче-

ство учителя-логопеда, воспитателей и родителей в различных его формах: 

 



Мероприятия Формы взаимодействия 

 

Информационно-ознакомительная деятельность 

Посещения собраний родителя-

ми группы.  

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами вос-

питания детей в условиях группы; преодоление у родителей поверх-

ностных суждений о группе компенсирующей направленности; пере-

смотр методов и приемов домашнего воспитания. 

Помогают объективно увидеть деятельность учителя-логопеда, вос-

питателя.  

Знакомство с семьей.  Анкетирование семей.  

Открытые просмотры НОД и 

других видов детской деятель-

ности.  

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами обу-

чения и развития детей, приемами преодоления нарушений речевого 

развития. 

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, взаимоотно-

шениями со сверстниками, ознакомление с режимом жизни группы.  

У родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в не 

домашней обстановке.  

Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса.  

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет- страни-

чек, переписка по электронной почте.  

День открытых дверей.  Общение педагогов и родителей. Родители наблюдают деятельность 

педагога и детей, имеют возможность самим участвовать в играх, 

НОД и др.  

Видеофильмы и презентации о 

жизни группы и событиях ДОУ.  

Внедрение в образовательный процесс разнообразных ТСО. Инфор-

мирование родителей о развитии ребенка.  

Информационно-просветительская деятельность 

Образование родителей.  Консультации,  мастер-классы и др.  

Информационные стенды  Знакомство родителей с возрастными и психологическими особенно-

стями детей дошкольного возраста, методами и приемами преодоле-

ния нарушений речевого развития.  

Папки-передвижки  Более подробное ознакомление родителей с теми или иными вопро-

сами коррекционно-развивающей работы.  

 

Планируется консультативная и просветительская работа по пропаган-

де здорового образа жизни, практические советы и рекомендации по разви-

тию и коррекции речевых нарушений у детей с ОНР, созданию для них необ-

ходимого охранительного режима в семье. Родителям даются основы психо-

лого-педагогических знаний и характеристика развития личности ребенка, 

рассматриваются причины тех или иных проблем в его развитии. 

Систематически размещается информация в уголке для родителей: 

 «Для Вас родители!» - информация для родителей по разным направ-

лениям образовательной деятельности. 

Информационный материал подбирается с учетом набранного контин-

гента детей и их родителей (законных представителей). 

Сотрудничество педагогов и родителей в доброжелательном стремле-

нии помочь ребенку при понимании его индивидуальных особенностей и 

трудностей в усвоении учебного материала лежит в основе всей коррекцион-

ной работы. План работы по взаимодействию с родителями представлен в 

приложении № 11. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Особенности организации специальных условий для реализа-

ции рабочей Программы 

Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи длится девять месяцев (с 1 сентября по 31 

мая) и условно делятся на три периода. I период — сентябрь, октябрь, но-

ябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май.  

Первые 2 недели сентябрь отводится учителю - логопеду для углублен-

ной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составле-

ния и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, на психолого-педагогическом консилиуме 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают ИОМ и планы работы.  

С середины сентября начинается организованная образовательная дея-

тельность с детьми.  Обсуждение темпов динамики индивидуального разви-

тия детей и составление плана работы на следующий период может прохо-

дить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

Психолого-педагогический консилиум учреждения обязательно прово-

дится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуаль-

ного развития каждого воспитанника.  

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 3 

недели сентября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгруппо-

вых занятий продолжительностью 20 минут каждое, что не превышает реко-

мендованную СанПиН недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее двух 

раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. 

Расписание учителя-логопеда 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00 – 8.55 – 

индивидуаль-

ные  занятия 

с детьми. 

9.00 – 

9.50 – под-

групповые 

занятия   

10.05 – 12.00 

– индивиду-

альные заня-

тия с детьми. 

 

8.00 – 8.55 – 

индивиду-

альные  заня-

тия с детьми. 

9.00 – 

9.50 – под-

групповые 

занятия   

10.05 – 12.00 

– индивиду-

альные заня-

тия с детьми. 

 

  

8.00 – 8.55 – 

индивиду-

альные  заня-

тия с детьми. 

9.00 – 

9.50 – под-

групповые 

занятия   

10.05 – 12.00 

– индивиду-

альные заня-

тия с детьми. 

 

8.00 – 8.55 – 

индивиду-

альные  заня-

тия с детьми. 

9.00 – 

9.50 – под-

групповые 

занятия   

10.05 – 12.00 

– индивиду-

альные заня-

тия с детьми. 

 

8.00 – 12.00– 

индивиду-

альные  заня-

тия с детьми. 

 



Расписание организованной образовательной деятельности группы № 11  

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста 

5-6 лет  с ТНР  на 2022-2023 учебный год 

на основании АООП ДО 

 Непосредственно образовательная деятельность 

П
н

. 

9.00 – 9.50 

 

 

10.15-10.35 

«Познавательное развитие»  (ФЦКМ. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность) * //Логопедическое занятие 

 «Физическое развитие»  

 

подгруппо- 

вое 

 

фронтальное 

 

Г.П./ 

К.Л. 

 

Ф.З. 

  воспитатель/  

учитель-логопед 

 

инструктор по 

Ф.К. 

В
т.

 

 9.00 -9.50 

 

 

10.50-11.10 

«Речевое развитие» // 

Логопедическое занятие 

 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» (музыкальная деятельность) 

подгруппо-            

вое 

 

фронтальное 

Г.П. 

К.Л. 

 

М.З. 

 воспитатель/ 

учитель-логопед 

 

музыкальный 

рук. 

С
р
. 

9.00 – 9.50 

 

 

 

10.55-11.15 

 

«Познавательное развитие» (Форми-

рование элементарных математиче-

ских представлений) )// 

Логопедическое занятие  

 «Физическое развитие»  

 

подгруппо-

вое 

 

 

фронтальное 

 

Г.П. 
 

 

 

Ф.З. 

 

 

  воспитатель  

 

 

 

 инструктор по 

Ф.К. 

Ч
т.

 

9.00 – 9.50 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое  

развитие» (Изобразительная деятель-

ность Лепка/Аппликация)* // 

Логопедическое занятие 

подгруппо-

вое 

 

Г.П./ 

К.Л. 

 

  воспитатель/  

учитель-логопед 

 

П
т.

 

9.00 - 9.20 

 

 

10.55-11.15 

 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» (рисование)   

 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» (музыкальная деятельность) 

фронтальное 

индивиду-

альное 

 

 

фронтальное 

Г.П./ 

К.Л. 

 

 

 

М.З. 

  воспитатель/  

учитель-логопед 

 

 

 

инструктор по 

Ф.К. 
Разделы:  

Социально-коммуникативное развитие 

Приобщение к художественной литературе  

Приобщение к искусству 

Конструктивно-модельная деятельность 

Реализуются интегративно через все образователь-

ные области при проведении непосредственно обра-

зовательной деятельности, в совместной деятельно-

сти педагога с детьми в ходе  

режимных моментов и в самостоятельной деятель-

ности детей. 

* - занятия чередуются через неделю 

Кабинет логопеда – К.Л. 

Музыкальный зал – М.З. 

Физкультурный зал – Ф.З. 

Групповое помещение – Г.П. 

В соответствии с СанПиН продолжительность НОД для 5-6 лет – не более 25мин.  

 

* Занятие проводит учитель-логопед (по подгруппам) НОД – 20 минут  

(Подгруппа состоит из 9-10 человек, дети в ней подобраны в зависимо-

сти от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и ха-

рактерологических особенностей). 



В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями — не менее 10 минут.  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпо-

чтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается про-

должительность прогулок, на которых учитель-логопед организует индиви-

дуальные занятия с детьми. 

Режим  

Режим работы группы – пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12 часовым пре-

быванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-

ние суток. Основным принципом правильного построения распорядка явля-

ется его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям де-

тей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем обра-

зовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую са-

нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В связи 

с тем, что в группе комбинированной направленности для детей с ТНР про-

водится индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми во время утрен-

ней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний 

выход детей на вечернюю прогулку. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, по-

этому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопу-

стимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — 

это способствует утомлению. 

Прогулка. Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель дол-

жен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответ-

ствии с режимом дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить посто-

янное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художе-

ственную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрирован-

ные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 

и зарубежных стран. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ре-

бенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Дневной сон. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помеще-

ние также способствует спокойному и глубокому сну 

 

 



Режим дня  

в группе  компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста  5-6 лет  с ТНР  № 11 
на 2022-2023 учебный год. 

                                                 (на основании АОП ДО для детей с ТНР) 

7.00-8.10 Прием, осмотр, игры, 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика. 

Прием детей. Индивидуальная работа. Индивидуальные трудо-

вые поручения в центрах активности, по столовой; беседы с 

детьми; наблюдения в уголке природы; проектная деятель-

ность; детское экспериментирование. Игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей. Дидактические игры по интересам. 

Утренняя гимнастика. 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, зав-

трак. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитание 

культуры еды. 

8.30-9.00 

 

Самостоятельная игровая дея-

тельность. Подготовка к НОД 

Игры. Самостоятельная игровая деятельность. Дидактические 

игры по интересам. Подготовка (поручение в ходе подготовки) 

к ОД. 

9.00- 9.50 Организованная образова-

тельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность, обучающие и 

развивающие игры.  

9.50-10.00 Подготовка ко второму зав-

траку, второй завтрак. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитание 

культуры еды. 

10.00-12.10 

 

Подготовка к прогулке, про-

гулка  

(с перерывом на НОД ) 

Прогулка: наблюдение за погодой, животными, деятельностью 

людей. Игры. Труд детей в природе. Самостоятельная игровая 

и двигательная активность детей. Нерегламентированная дви-

гательная деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

12.10-12.35 

 

Подготовка к обеду, обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков, беседа по эти-

ке поведения за столом. Воспитание культуры еды. 

12.35-15.05 

 

Подготовка ко сну, сон Формирование навыков самообслуживания, слушание музыки, 

чтение художественной литературы. Сон. 

15.05-15.20 

 

Постепенный подъем 

 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика после сна, закали-

вающие процедуры. 

15.20-15.45 

 

15-45-16.10 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность по одной из об-

разовательных областей  

Индивидуальная работа 

Непрерывная образовательная деятельность по одной из обра-

зовательных областей, обучающие и развивающие игры. Инди-

видуальная работа с детьми по заданию логопеда. 

16.10-16.30 

 

Подготовка к полднику. Пол-

дник. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Воспитание 

культуры еды. Свободная деятельность детей.  

16.30-17.45 

 

Подготовка к прогулке, про-

гулка. 

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная работа с 

детьми, экспериментирование и исследовательская деятель-

ность, наблюдение, игры подвижные и самостоятельные.  

17.45-19.00 

 

Организация самостоятельной 

и совместной деятельности 

воспитанников. Уход детей 

домой 

Чтение художественной литературы; работа в книжном уголке; 

беседы с детьми; индивидуальная работа; вечера развлечений; 

сюжетно-ролевые игры; театральные игры; игры детей по ин-

тересам; слушание музыкальных произведений; сенсорное вос-

питание; песенное творчество. Взаимодействие с родителями 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТ-

НО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания разви-

вающей предметно-пространственной среды при условии учета целей и 

принципов Программы, возрастной и гендерной специфики. 



Образовательное пространство группы и кабинета учителя-логопеда 

оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе расходным игро-

вым, спортивным, оздоровительным оборудованием и обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех детей; 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики., участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- про-

странственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требова-

ниям ФГОС ДО: содержательно-насыщенная,  трансформируемая, поли-

функциональная, доступная, безопасная. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих ма-

териалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудо-

вание и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать инте-

ресные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. 

 

Вид помещения 

Функциональное назначение 

Оснащение 

 

Групповое помещение: 

 

Организация образовательно-

го процесса и всех видов дет-

ской деятельности 

 

1.Центр речевого развития: 

Различные игры и материалы, наглядные, дидак-

тические и демонстрационные пособия направлен-

ные на развитие всех компонентов устной речи в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

2.Центр детского творчества: 

Схемы, алгоритмы, пооперационные карты трафа-

реты, альбомы и т.д. Различные материалы для 

творчества: пластилин, краски, карандаши, при-

родный материал и т.д. 

3.Центр театрализованной деятельности: 

Разные виды театров: теневой, би-ба-бо, пальчико-

вый и т.д., ширмы, атрибуты, костюмы, маски для 

театрализованной деятельности, музыкальные ин-

струменты, методическая и художественная лите-

ратура, картотеки театрализованных игр и т.д. 

1. Центр сюжетно-ролевых игр 



Атрибуты для организации игр в соответствии с 

возрастными особенностями детей: «Семья», «Ма-

газин», «Больница», «Строитель», «Гараж» и др. 

4.Центр природы и экспериментирования: 

Календарь природы, схемы, предметные картинки, 

природный материал, материал для опытно-

экспериментальной деятельности, картотеки игр и 

др. 

5. Центр развивающих игр 

Игры на развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, логического мышления и т.д. «Кубики», 

«Шнуровки», «Мозаики», «Игры с прищепками», 

«Лото», «Пазлы», дидактические игры, игры мате-

матического содержания, конструкторы и др. 

6.Центр Художественной литературы 

Подбор художественной литературы в соответ-

ствии с возрастом детей, творческие работы, порт-

реты писателей, книги сделанные детьми и т.д. 

7.Зона для демонстрационного показа и образова-

тельной деятельности 

Магнитная и ковролиновая доска, ноутбук, проек-

тор, детские столы и стулья, музыкальный центр, 

телевизор  

8.Центр двигательной активности 

Атрибуты для физических упражнений, оздорови-

тельных процедур и подвижных игр, картотеки 

игр, книги и журналы о спорте, здоровье, спортс-

менах и др.  

Детские кроватки, атрибуты для гимнастики про-

буждения 

Помещение для  

приема детей 
 

Детские шкафчики, скамейки 

Информационные стенды 

 

Кабинет учителя-логопеда,  

Организация коррекционно-

развивающей работы 

Консультирование родителей 

Специально подобранные материалы, пособия, иг-

ры и др. для выравнивания речевого развития до-

школьников с ТНР 
 

 

Подробное содержание представлено в паспорте уголка учителя – ло-

гопеда в приложении № 13 

 

3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, 

 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Информационно – методическое обеспечение Программы. 



 

Для реализации данной программы необходимо иметь материально-техническую ба-

зу и методическое обеспечение. 

 

Коррекционная программа построена с учетом использования в образовательном 

процессе следующих программ и технологий: 

 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева)  

Программы и тех-

нологии, обеспе-

чивающие выяв-

ление особых об-

разовательных по-

требностей детей с 

ОВЗ  

1. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 - 279 стр. 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство-пресс, 

2008. - 85 с. 

3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования зву-

копроизношения: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «Дет-

ство-Пресс», 2004 – 72с. 

4. Шестернина Н.Л. Диагностика развития речи дошкольника. 

Проверочные упражнения. Опорные схемы. Сюжетные картинки. – 

М.: Школьная книга, 2014 

5. Петрова Е.А., Козлова Г.Г. Педагогическая диагностика в 

условиях реализации ФГОС ДО— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2016. 

Программы и тех-

нологии, обеспе-

чивающие форми-

рование лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи с 3 до 7 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей ра-

боты в группе компенсирующей направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование кор-

рекционной и образовательной деятельности в группе компенсиру-

ющей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование кор-

рекционной и образовательной деятельности в группе компенсиру-

ющей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. Комплексная образовательная программа дошкольного обра-

зования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

6. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие 

по логопедии для детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2005. И др. пособия автора. 

7. Крупенчук О.И.  План работы логопеда на учебный год 

старшая / подготовительная  группа.: Издательский Дом «Литера», 

2013 

8. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных занятий логопеда. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. 

9. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обуче-

ние рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 



2009. 

10. Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольни-

ков пересказу. СПб.: «Детство-пресс», 2011. 

11. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи 

у детей (5 – 7 лет). КАРО, 2007 

12. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных 

занятий в подготовительной к школе логогруппе. I, II, III периоды 

обучения / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.  

13. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по раз-

витию связной речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С. 

Гомзяк. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. — 128 с. 

14. Созонова Н., Куцина Е. Рассказы о временах года. Весна-

лето/Зима. Рабочая тетрадь (для детей 5-7 лет). — Екатерин6ург: 

Литур, 2009.  

15. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь лого-

педам и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб: «Детство-пресс», 

2001. 

16. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. I, II, III 

периоды обучения / С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2008.  

17. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать (4 части). СПб.: «Дет-

ство-Пресс», 2015 

18. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 

6-7 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, де-

фектологов и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 96. 

19. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 

5-6 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, де-

фектологов и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 96. 

20. Миккоева Н.В. Развивающие игры с проблемными речевыми 

ситуациями (для дошкольников с ТНР). СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баря-

евой. 2016. 

Программы, тех-

нологии, методи-

ческие и дидакти-

ческие пособия, 

обеспечивающие 

осуществление 

индивидуально-

ориентированной 

коррекционной 

помощи детям с 

ОВЗ. 

1. Самоучитель по логопедии. Полякова М.А. Айрис-пресс. 

2007. 

2. Будѐная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое по-

собие. – СПБ.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005. 

3. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках. 

М.: Издательство ГНОМ, 2016. 

4. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках. М., 2005. 

5. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методиче-

ские рекомендации по развитию моторики, дыхания, голоса у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2007. 

6. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для дево-

чек/для мальчиков.–  СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. 

7. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнени-

ях Альбом дошкольника Издательство Гном 2012г. 8 частей. 

8. Альбомы по автоматизации звуков  В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко; 



9. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки Р-Р'. 

10. Громова О. Е. Логопедическое лото. Учим звуки Л-Л'  

11. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звук Ж.  

12. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звук Ш 

13. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки З -З'- Ц.  

14. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки С-С' 

15. Крупенчук О.И. Лого-рифмы. С.-П., СпецЛит 2000 

16. Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации 

и дифференциации шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ и звука Т . 

17. Крупенчук О.И. Логопедические задания для автоматизации 

и дифференциации  свистящих звуков С, Сь, З, Зь и звука Ц.  

18. Крупенчук О.И.  Логопедические задания для автоматизации 

и дифференциации сонорных звуков Л, Ль, Р, Рь, Й.  

19. Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, 

игр, текстов для автоматизации звуков. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2015 

20. Османова Г.А. Стихи для исправления речи. 5-6 лет. ФГОС 

ДО. 

21. Степанова Е.Л. Стихи для автоматизации звуков у детей 4-6 

лет. Речевой материалдля работы с дошкольниками с нарушением 

звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

Игры на автоматизацию звуков:  «Логопедические лото», «Лого-

педическое  домино», «Паровоз», «Подбери и назови» и т.д. 

Технологии, мето-

дические и дидак-

тические пособия, 

обеспечивающие 

развитие звуковой 

культуры речи и 

подготовку к обу-

чению грамоте 

1. Пожиленко Е. А. «Волшебный мир звуков и слов (пособие 

для логопедов)» М.: ВЛАДОС, 2001. – 224.  

2. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Ме-

тодическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6—7 лет. Альбом (1, 2, 3) 

упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе 

логогруппы.  – М: «Издательство «Гном и Д», 2008. 

4. Земцова О.Н. Ожившие буквы. Учимся грамоте. –  М.: ООО 

«Издательская Группа «Азбука-Аттикус»,2015. 

5. Крупенчук О.И. Учим буквы. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2016. 

6. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой 

структуры слова. М.: «Сфера», 2007 

7. Синицина, Е. Умные пальчики: пособие для родителей и вос-

питателей / Е. Синицина. — Москва, 1998. 

8. Лопухина Н.С. 550 упражнений для развития речи. – СПб.: 

«Каро», 2004 

9. Попова Г.П., Усачѐва В.И. Занимательное азбуковедение: ма-

териалы для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. «Учитель» 2005 

10. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию Фонетико-

фонематической стороны речи у дошкольников. – СПб.: «Детство-

пресс», 2011 

11. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.Н. В мире слов, букв и звуков. Ре-

чевые игры на автоматизацию звуков. 

 

 

 



4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разрабо-

танный на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

(автор Н. В. Нищева), Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой). Рабочая программа рассчитана на один учеб-

ный год, который длится в логопедической группе с 1 сентября по 1 июля. 

 

1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Целью данной рабочей программы является построение системы кор-

рекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в воз-

расте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнива-

ние речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всесто-

роннего гармоничного развития, развитие физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Задачи 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правиль-

ной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования; 

 реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического раз-

вития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья вос-

питанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовы-

ражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к окружающей природе, Родине, семье; 



 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопережива-

нию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способ-

ностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображе-

ния, желания включаться в творческую деятельность. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей с семьями воспи-

танников 

Основные цели и задачи 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования от-

ветственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компе-

тентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного 

учреждения. Родителям и  педагогам необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в семье; 

• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в  семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях дошкольного учреждения и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в группе условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-

гами мероприятиях; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В общую коррекционную работу включается совместное сотрудниче-

ство учителя-логопеда, воспитателей и  родителей в различных его формах: 

 

Мероприятия Формы взаимодействия 



Информационно-ознакомительная деятельность 

Посещения родителями 

группы.  

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях группы; пре-

одоление у родителей поверхностных суждений о 

группе компенсирующей направленности; пересмотр 

методов и приемов домашнего воспитания. 

Помогают объективно увидеть деятельность учителя-

логопеда, воспитателя.  

Знакомство с семьей.  Встречи-знакомства, анкетирование семей.  

Открытые просмотры 

НОД и других видов детской 

деятельности.  

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и 

методами обучения и развития  детей, приемами пре-

одоления нарушений речевого развития. 

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребен-

ка, взаимоотношениями со сверстниками, ознакомле-

ние с режимом жизни группы.  

У родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в не домашней обстановке.  

Информирование роди-

телей о ходе образовательно-

го процесса.  

Индивидуальные и групповые консультации, роди-

тельские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и празд-

ники, создание памяток, интернет- страничек, пере-

писка по электронной почте.  

День открытых дверей.  Общение педагогов и родителей. Родители наблюдают 

деятельность педагога и детей, имеют возможность 

самим участвовать в играх, НОД и др.  

Видеофильмы и презен-

тации о жизни группы и со-

бытиях ДОУ.  

Внедрение в образовательный процесс разнообразных 

ТСО. Информирование родителей о развитии ребенка.  

Выставки детских работ.  В группе представлен уголок творчества. Регулярное 

размещение детских работ  

Фотовыставки, фотогазеты.  Ознакомление родителей с жизнью группы. Выставки 

по материалам, предоставленным родителями.  

Информационно-просветительская деятельность 

Образование родителей.  Педагогическая гостиная, консультации,  мастер-

классы и др.  

Совместная деятель-

ность.  

Привлечение родителей к проектной деятельности, ор-

ганизации праздников, досугов, развлечений.  

Информационные стен-

ды  

Знакомство родителей с возрастными и психологиче-

скими особенностями детей дошкольного возраста, 

методами и приемами преодоления нарушений речево-

го развития.  

Папки-передвижки  Более подробное ознакомление родителей с теми или 

иными вопросами коррекционно-развивающей работы.  



 

Планируется консультативная и просветительская работа по пропаганде 

здорового образа жизни, практические советы и рекомендации по развитию и 

коррекции речевых нарушений у детей с ОНР, созданию для них необходи-

мого охранительного режима  в семье. Родителям даются основы психолого-

педагогических знаний и характеристика развития личности ребенка, рас-

сматриваются причины тех или иных проблем в его развитии. 

Еженедельно размещается информация в уголке для родителей: 

 «Советы логопеда» - эта рубрика знакомит родителей с лексическими 

темами, ожидаемыми результатами, что способствует тому, что роди-

тели могут соучаствовать в обучении ребенка, оказывать ему посиль-

ную помощь.  

 «Советуем почитать» - в данном разделе родителям представлены ва-

рианты совместной деятельности: рассказы детей, составленные вместе 

с родителями, иллюстрации к рассказам. 

Информационный материал подбирается с учетом набранного контин-

гента детей и их родителей (законных представителей). 

Сотрудничество педагогов и родителей в доброжелательном стремлении 

помочь ребенку при понимании его индивидуальных особенностей и трудно-

стей в усвоении учебного материала лежит в основе всей коррекционной ра-

боты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


