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I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

            Рабочая программа (далее Программа) разработана для организации обучения 

воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

старше 3-х лет «Ромашка» разработана с учетом: АООП МБДОУ №8, примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) - Н.В. Нищевой. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы, являются: 

- Конституция Р.Ф, ст. 43,72 

- Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

-Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.  

Программа   для возраста 4 -5 лет составлена с учетом: 

- Нищева Н. В комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

- Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 «Лазорик»;  

- календарного плана МБДОУ №8 на 2022-2023 учебный год 

Срок реализации данной программы – 1 год 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 5 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

      Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребѐнком. 

     Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

      Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

     Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей (законных 

представителей) информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи 

в организации полноценной речевой среды. 

      Координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей) в рамках 

речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических 

принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Другим немаловажным принципом является принцип интеграции взаимодействия 

специалистов, систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности; концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

опираться на имеющиеся у него знания и умения и в последующем обеспечивает 

поступательное развитие. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, руководителя физического воспитания и других узких 

специалистов, если они имеются в ДОУ. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 

знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 

педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника МБДОУ, воспитателей. 

             

1.3 Возрастная характеристика контингента детей 4-5 лет (средняя группа) 

Физическое развитие 

         В этом возрасте продолжается   рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, невозможность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается.    Позитивные изменения 

наблюдаются в развитии моторики.  Дошкольники лучше удерживают равновесие, 

перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.)  средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску.   В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-

гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место   свою 

одежду, игрушки, книги.  В элементарном   самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.)  проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-личностное развитие 

      У детей данного возраста увеличивается потребность в общении, особенно со 

сверстниками.  Ребенок овладевает способами взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 



сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала.  Повышенная обидчивость становится     

возрастным феноменом, как и проявление произвольности действий. 

В игровой деятельности появляются полноценные ролевые взаимодействия: дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли, появляются постоянные партнеры по игре, хотя 

в   процессе игры роли могут меняться. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца, соблюдает правила игры, контролирует 

свои эмоции. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание. 

К 5-ти годам ребенок проявляет самостоятельность в элементарном выполнении 

отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  

 

Речевое   развитие 

          Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  Ведущим становится 

познавательный мотив.  В речевом развитии детей 4-5 лет наблюдаются позитивные 

изменения: улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция, речь становится 

предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи словотворчество. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной.    

Познавательное развитие 

                   Познавательное развитие детей 4-5 лет характеризуется   высокой   

мыслительной активностью.  Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека, профессиональная деятельность взрослых и др.), то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К пяти   

годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

геометрическую форму, на которую похож тот или иной предмет, могут вычленять в 

сложных объектах простые формы.  Дети данного возраста способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету, как высоте, длине и ширине.  

Совершенствуется ориентация в пространстве.  Возрастает объем памяти: дети 

запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает развиваться произвольное запоминание 

и образное мышление.  Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания.  Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут.   Усложняется конструирование.  Постройки могут включать 5-6 

деталей.  Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. К пяти годам складывается 

«психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

Художественно-эстетическое развитие 

         На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете и композиции, эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д.  У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством со взрослыми и 



сверстниками.  Продолжает развиваться воображение.  Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность.  Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность.  Рисунки становятся предметными и более 

детализированными. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной 

формы, животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать его 

по окончании работы.   Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, деталей одежды    Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы.  Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы: животных, 

рыб, птиц.    

       К пяти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.).  Может петь протяжно, вместе начинать и заканчивать пение.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (исполнить   песню, танец, сыграть на музыкальном 

инструменте).  Дети делают первые попытки творчества.  

Особенности развития речи детей с ОНР 

 Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи  I, II и III уровней речевого развития).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речипреобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительныхи глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятияи воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформированпредметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко- наполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

сформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 



может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вследза взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

             Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего возраста. Она создавалась для детей спервым, вторым, третьим уровнями 

речевого развития. Для детей с первым уровнем речевого развития, которые составляют 

не более 10% направляемых в логопедические группы, на основе данной Программы и 

Программы коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 

специалистами могут быть составлены индивидуальные планы развития. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 

детей, имеющих проблемы речевом развитии. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей старшей группы  

компенсирующей  направленности «Ромашка»  

Количество детей в старшей группе компенсирующей  направленности 

- всего – 10 детей 

- девочек - 5 

- мальчиков - 5 

 

 

Степень контактности детей: 

- легко вступает в контакт, выступает инициатором общения   4- чел. 

- с трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть инициативным   4- чел. 

- не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении   2- чел. 

 

Особенности поведения детей в группе: 

- спокойный, уравновешенный – 4 -чел. 

- гипервозбудимый, эмоционально-лабильный-   4 - чел. 

- заторможенный, вялый, безынициативный - 2 - чел. 

 

Речевой статус 

-ОНР I уровня – 4 чел. 

-ОНР II уровня – 4 чел. 

-ОНР III уровня – 2чел. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 



пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 Целевые ориентиры. 

Речевое развитие. Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может 

показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; 

понимаем двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на 

картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает 

простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; 

правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, существительных в 

винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода, 

при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.   
Познавательное развитие.  Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, 

не допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета 

и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; 

без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может 

соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и 

описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые 

предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на 

картинке, с описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на 

уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), 

не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 

времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 

действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные 

представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке.   

Социально-коммуникативное развитие.  Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и 

правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с 

радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об 

опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; 

не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.   

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов, может сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается 

при этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, 

сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать 

на иллюстрации героев только что прочитанного литературного произведения, любит 

рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно 

держать  карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, 

рисовать кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в 

изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из 

пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает 

звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении музыкально-

ритмических движений под музыку не проявляются раскоординированность, моторная 

неловкость.   



Физическое развитие.  Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и 

прыжки в длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через 

шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической 

стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить 

по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в 

горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой 

рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым 

простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; 

умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым 

двигательной деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, 

доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно.  

  

Н.В. Нищева конкретизировала целевые ориентиры к реализации содержания 

образовательной области «Речевое развитие»: в средней (от 4 до 5 лет) группе 

компенсирующей направленности: 

 ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность 

 понимание обращенной речи приближается к норме 

 в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы 

 ребенок понимает различные формы  словоизменения 

 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения 

 может составить описательный рассказ по вопросам 

 повторяет вслед за взрослым простые четверостишья 

 различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа 

 речь ребенка интонирована 
 

1.6. Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении АОП 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

педагогической диагностики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с 



низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним.  

Педагогическая диагностика (стартовая, промежуточная и итоговая) проводится 

педагогами 3 в год. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

Цель мониторинга – отслеживание эффективности образовательной деятельности. 

Осуществляемый в дошкольном учреждении мониторинг направлен на 

отслеживание качества дошкольного образования, качества результатов 

деятельности дошкольного учреждения. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении АОП 

осуществляет учитель-логопед. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития детей с ТНР; 

 составление и корректирование планов индивидуальной логокоррекционной работы; 

 составление перспективного планирования коррекционно- развивающей работы. 

Учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует 

выполнение индивидуального плана логокоррекционной и коррекцинно- 

развивающей работы, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. Данные о результатах мониторинга заносятся в протоколы 

логопедического обследования по направлениям: 

 фонетическая сторона речи; 

 слоговая структура слова; 

 лексико-грамматическая сторона речи; 

 фразовая и связная речь; 

 фонематические процессы. 

Протоколы мониторинга представлены в Приложении № ___ . 
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