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Пояснительная записка. 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе «Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 «Огонек»  и  в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования. А также программы 

«Коррекция нарушений речи» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, 

С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной. 

Цель программы. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 

иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие 

функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения 

задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное 

действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется 

под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 

темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, 

Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. 



Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто 

выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных 

расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры 

на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

 

Организация жизни и воспитания детей. 

Примерный режим дня   для детей с ОНР и ФФН старшего дошкольного возраста. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 

Подготовка к занятиям, занятия 

      по подгруппам и фронтальные (групповые) 

8.50—11.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50—12.35 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 11.05—12.35 

Оформление логопедической документации 12.35—13.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.35—12.45 



Подготовка ко сну, дневной сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00—15.25 

Полдник 15.25—15.40 

Игры, художественная и трудовая деятельность 15.40—16.40 

Занятия воспитателя (если они предусмотрены сеткой занятий), а 

также индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда 

15.40—16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40—18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00—19.00 

Ужин 18.20—18.45 

Игры, уход детей домой 18.45—19.00 

 

 

 

Примерный перечень занятий для детей с ОНР в логопедической группе. 

День недели Тип занятий Время Специалист 

Понедельник 1. Логопедическое фронтальное занятие 

2. Ознакомление с окружающим 

3. Лепка/аппликация 

4. Физкультурное занятие 

9.00—9.30 

9.40—10.10 

10.20—10.55 

вечер 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

Физ. работник 

Вторник 1. Логопедическое фронтальное занятие 

2. Развитие элементарных 

математических представлений 

3. Рисование 

4. Физкультурное занятие 

9.00—9.30 

9.40—10.10 

 

10.20—10.55 

вечер 

Логопед 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Физ. работник 

Среда 1. Логопедическое фронтальное занятие 

2. Конструирование/ручной труд 

3. Музыкальное 

4. Развитие речи 

9.00—9.30 

9.40—10.10 

10.20—10.55 

вечер 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

Четверг 1. Логопедическое фронтальное занятие 9.00—9.30 Логопед 



2. Развитие элементарных 

математических представлений 

3. Рисование 

4. Физкультурное занятие 

9.40—10.10 

 

10.20—10.55 

вечер 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Физ. работник 

Пятница 1. Логопедическое фронтальное занятие 

2. Музыкальное 

3. Ознакомление с художественной 

литературой 

4. Развитие речи 

9.00—9.30 

9.40—10.10 

10.20—10.55 

 

вечер 

Логопед 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

    

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 
По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планирую не более 14 занятий 

в неделю продолжительностью не более 25 мин. (СанПиН 2.4.1.1249-03).  

 
По действующему СанПиН для детей возраста 6-7 лет планируют не более 14 

занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

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

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

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР и ФФН. 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с 

речевыми нарушениями. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

 профилактического; 

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 



диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, 

так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия. 
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 



2. Продуктивность обработки информации. 
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом 

способов обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что 

ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический. 
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 

постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 
 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 



 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Занятия воспитателя. 

      В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и 

обучения
1
, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

      В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены 

все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. 

      Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка 

к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

      В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

      Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. 

      В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

      Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

Развитие речи. 

      Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

      2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

      3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 
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зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает 

за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных 

или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических 

форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь 

ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на 

сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово 

правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 

для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 

обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

      В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

      Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

      Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с 

дефектом. 

      Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

      Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

      В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. 

      Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 



тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

      В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

      Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

      Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения 

по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков 

(с помощью картинок). 

      Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: 

      а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

      б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; 

      в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

      Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

      При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений. 

      В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: С к о л ь к о ? ,  К о т о р ы й ? ,  К а к о й ? , 

при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

      При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т. д. 

      На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 



      Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 

положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 

При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 

 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности. 

      Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 

группе. 

      Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Физическая культура. 

      Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения. 

      В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

      Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 

сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

      Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения. 

      Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма. 

      Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 



следующие упражнения: 

      • сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

      • разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

      • отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

      • поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

      • перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

      • отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

      • тренировать захват мячей различного диаметра; 

      • вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, 

ладонь — ребро ладони и т. п.); 

      • воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

      • захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

      • перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

      • выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

      • обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

      Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью 

и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

Графические навыки. 

      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. 

      Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. 

      Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций. 

      При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и 

не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

      Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 

При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Ф о р м и р о в а н и е  г р а ф о м о т о р н ы х  н а в ы к о в .  

      В сетке часов должно выделяться специальное время для формирования у детей 

графомоторных навыков. Проводит это занятие воспитатель. Данный процесс включает в 

себя развитие ряда умений и навыков. Немаловажную роль среди них играет развитие 

пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги. Решение 

этой задачи невозможно без определенного уровня развития зрительного восприятия и 

умения точно координировать движение руки.  

      В процессе развития графических навыков у детей воспитывается произвольное 

внимание и память. Дети учатся внимательно слушать и запоминать объяснения 

воспитателя, работать самостоятельно, оценивать свою работу и работу других. На всех 



этапах обучения упражнения являются не механическим повторением одних и тех же 

процессов или движений, а сознательной целенаправленной деятельностью ребенка. При 

этом воспитатель постоянно следит за правильной посадкой и положением рук ребенка. 

      Перед началом занятия желательно включать упражнения для тренировки движений 

пальцев рук и кистей. Элементы пальчиковой гимнастики можно включать и в ход 

занятия в качестве физкультминутки. 

      Продолжая воспитание навыков, полученных детьми на занятиях рисованием, 

аппликацией, конструированием, воспитатель учит детей ориентироваться на листе 

бумаги — уметь определять части листа бумаги и расположение на нем рисунка. 

      Воспитание навыка точно координировать движение руки осуществляется путем 

выполнения различных заданий: проведение линий в ограниченном пространстве, 

правильной, аккуратной обводки и штриховки фигур. Для зарисовки, обводки и 

штриховки фигур используются тетради в клеточку. 

      Зрительные диктанты способствуют развитию зрительного восприятия. Дети учатся 

внимательно рассматривать предъявляемые им рисунки и воспроизводить их по памяти, 

выкладывая их из цветных палочек или геометрических фигур или рисуя цветными 

карандашами. Зрительные диктанты чередуются со слуховыми, цель которых — развитие 

внимания к речи воспитателя. При проведении слуховых диктантов фигуры 

выкладываются после однократного словесного описания их воспитателем и подбираются 

из числа уже знакомых детям по зрительным диктантам. 

      Усложнение материала как зрительных, так и слуховых диктантов заключается в 

увеличении количества элементов, и более сложном их расположении, а также в 

увеличении элементов, различно окрашенных. 

С и с т е м а  г р а ф и ч е с к и х  у п р а ж н е н и й .  

      С целью обеспечения постепенного перехода от простейших графических задач к 

более сложным вся система графических упражнений делится на три этапа. 

Э

тап 

Ко

л-во 

занятий 

Содержание 
Образец 

упражнений 

1 5

—6 

Зарисовка фигур, состоящих из прямых 

вертикальных и горизонтальных линий  

2 5

—6 

Письмо наклонных линий 

 

3 18

—20 

Зарисовка кругов и овалов  

      На первом этапе дети осваивают зарисовку по точкам, а затем самостоятельно — 

зарисовку фигур, состоящих из прямых линий, а также письмо прямых палочек; учатся 

аккуратно заштриховывать фигуры вертикальными и горизонтальными линиями.  

      В течение второго этапа обучения осваивается письмо наклонных линий, зарисовка 

фигур, состоящих из прямых и наклонных линий, обводка и штриховка фигур косыми 

линиями. 

      На третьем этапе дети овладевают зарисовкой наиболее сложных фигур, включающих 

круги и овалы, осваивают написание палочек с петлей. Закрепляются ранее полученные 

навыки. Продолжаются упражнения в штриховке фигур. Кроме заштриховки 

вертикальными, горизонтальными и косыми линиями, дети усваивают заштриховку фигур 



короткими линиями и точками. 

      В занятие включаются следующие виды работ: письмо графических элементов, 

зрительный или слуховой диктант. 

      На более поздних этапах обучения в занятия могут быть одновременно включены 

зрительный и слуховой диктанты. 

 

 

П и с ь м о  г р а ф и ч е с к и х  э л е м е н т о в .  

      За 30 занятий дети усваивают шесть основных видов элементов: пять видов 

палочек (прямая, наклонная, с закруглением внизу, вверху, с двумя закруглениями) и 

овал. Первые занятия при усвоении письма каждого нового элемента не включают 

дополнительных заданий. После того как дети освоили письмо того или иного элемента, 

вводится письмо группы элементов с постепенным усложнением сочетаний. Группировка 

отдельных элементов может подбираться с учетом возможности их преобразования в 

цветную каемочку. Письмо элементов различных групп, в процессе которого 

закрепляются полученные ранее навыки, является в то же время хорошим упражнением 

для развития произвольного внимания и памяти. 

З р и т е л ь н ы е  и  с л у х о в ы е  д и к т а н т ы .  

      Всего на 30 занятиях проводится около 20 зрительных и около 5 слуховых 

диктантов. В большинстве случаев при проведении зрительных диктантов используется 

выкладывание из разноцветных палочек и геометрических фигур. В отдельных случаях, 

когда составленный узор достаточно прост, после выкладывания может быть использован 

прием зарисовки по точкам самостоятельно, обводка с последующей штриховкой. 

      На слуховых диктантах при достаточно простом сочетании фигур их выкладывание 

может сочетаться с зарисовкой или обводкой и штриховкой. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда. 

      При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, 

одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.). 

      При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 

ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

      Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 

(тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать 

задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и 

т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — 

расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за 



помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное 

построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, 

требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных 

отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — 

из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, 

а затем и без нее. 

      Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

      Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием. 

      Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является 

хорошей базой для развития речи и мышления. 

      Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, 

стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в 

самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных 

и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться 

своим опытом с другими детьми. 

      При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование 

относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе 

наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные 

изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, 

обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 



Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов его с 

целью перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 



10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Система составления сетки фронтальных занятий в старшей и подготовительной группе  

для детей с ОНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных 

формах обучения (занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ 

развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи. 

Для детей с 5-ти до 6-ти лет. 
Количество занятий: 

 1-ый период –14 

 2-ой период - 15 

 3-ий период –16. 

Для детей с 6-ти до 7-ми лет. 
Количество занятий: 

 1-ый период – 16 



 2-ой период - 17 

 3-ий период - 17. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР.  

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков 

пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выраженности недостатков 

развития речи. 

Сетка фронтальных занятий. 

№ 

п/п 
ОД 

с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

Кто проводит 

1 

период 

2 

период 

3 

перио

д 

1 

период 

2 

перио

д 

3 

перио

д 

Месяцы 9-11 12-2 3-5 9-11 12-2 3-5  

 

1. 

Развитие л/г 

категорий и 

связной речи 

1 2 2 2 2 2 Логопед 

2. Фонетическое 1 1 2 1 1,5 1 Логопед 

3. 
Обучение 

грамоте 
- - - 1 1,5 2 Логопед 

4. 

Развитие речи 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

2 1 1 1 1 1 Воспитатель 

5. ФЭМП 2 2 2 2 2 2 Воспитатель 

6. Музыка 2 2 2 2 2 2 Воспитатель 

7. Физкультурное 2 2 2 2 2 2 
Воспитатель 

по ФИЗО 



8. Рисование 1 1 1 1 0,5 0,5 Воспитатель 

9. Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Воспитатель 

10. Лепка 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 Воспитатель 

11. Аппликация 1/12 1/12 1/12 0,5/6 0,5/6 0,5/6 Воспитатель 

12. Подготовка руки 

к письму 

- - - - 1/10 1/11 Воспитатель 

 

Итого в неделю: 13 14 15 15 16 16 Всего: 

89 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Мониторинг образовательного процесса. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится воспитателями, ведущими занятия с дошкольниками.  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется воспитателями группы, учителем-логопедом. Основная задача этого вида 

мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного 

развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется 



диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений 

внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности — 

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном 

учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять 

роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировка коррекционных 

мероприятий. 
 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

 Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно-

образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные 

мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер логопедического воздействия 

на детей, степень включенности планирование коррекционно-развивающей работы. 

Этапы работы. 

Первый этап.  

Диагностико-организационный (сентябрь) 

 стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором 

принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские работники. 

 обмен диагностической информацией 

 обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о вербальном и невербальном 

развитии детей, уточнения логопедического заключения. 

 формирование информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к 

проведению коррекционно - развивающей работы с детьми. 
 

  Организация проведения диагностического обследования детей и механизм 

обработки полученных данных. 

Проведение  диагностического обследования проходит в несколько этапов. 

1-й этап. Подготовительный. 

Включает в себя работу по подготовке диагностических карт, стимульного 

материала, определение механизма проведения обследования: 

         Определение места, времени, точного списочного состава диагностируемых  

детей, определение временных интервалов проведения. 

2-этап. Проведение непосредственно диагностики: 



Индивидуальные занятия, игры и т.д. 

3-этап. Обработка полученных данных. 

Просчитывается количество баллов, полученных каждым ребенком. 

Количество баллов полученных группой детей по каждому конкретному заданию. 

Рассчитывается количественный уровень усвоения программного материала по 

каждому конкретному заданию, разделу: 

Количество детей, получивших 3 балла + количество детей, получивших 2 

балла * 100%-общее количество детей группы. 

Рассчитывается качественный уровень усвоения программного материала по 

каждому конкретному заданию, разделу: 

Количество детей, получивших 3 балла* 100%- общее количество детей группы. 

Рассчитывается общий результат усвоения программы по группе, средний балл в 

процентах. 

4-й этап. Выводы и рекомендации. 

Делаются выводы по организации образовательного процесса в группе, 

по организации и эффективности индивидуальной коррекционной работы, 

вырабатывают рекомендации и определяют направления дальнейшей работы с 

группой в целом и с каждым ребёнком в отдельности. 

   Результаты  обследования фиксируются в речевой карте, оформляются        в виде 

диагностических таблиц.  

  Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы.  

  На диагностической основе строится весь процесс коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и 

личностно-ориентированный подходы. 

  
 
 

Второй этап.  

Основной: оперативно-прогностический (январь) 

Содержание: 

 решение задач, заложенных в реализуемых программах 

  мониторинг динамики познавательно-речевого развития 

     В  январе - делается  контрольный срез по усвоению детьми основных 

компонентов программы. 

     Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность 

выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и 

группой в целом. На основании анализа уточняется мера и характер коррекционного 

воздействия, определяются цели и задачи коррекционно-развивающей работы на второе 

полугодие. 

 Третий этап.  

Заключительный: контрольно-диагностический (май) 

Содержание: 



1. Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 

произошедших в личностном, психическом и речевом развитии.  

2. Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, 

уровня  сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается 

характер динамики и уровень достижений детей). 
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