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  I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелым 

нарушением речи  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №44 «Детский сад комбинированного  вида» города Междуреченска  

(далее Программа) разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования Российской Федерации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление от 15 

июля 2013г. № 26 «Об утверждении САН ПиН 2.4.1.3049-13»; 

Составлена с учетом следующих программ 

- Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В Нищевой. 

- Коррекция нарушений речи. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ 

«Детский сад №44 «Соловушка» г. Междуреченск.  

  - Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
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школы»/Пол ред.Н.С. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

          Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с  

пятилетнего  возраста и создавалась для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

          Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. Программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 
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              1.1.1  Цели и задачи реализации Программы 

 

         Целью данной Программы является  построение системы образовательной и 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

от 5 до 7 лет; максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с тяжелой речевой патологией, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности, а также предусматривающую полную интеграцию действий 

всех специалистов детского сада и родителей дошкольников; планирование 

работы во всех пяти образовательных областях в соответствии с данной 

программой учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического подхода направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

          Задачи Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО и направлены 

на: 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны  и укрепления здоровья детей. 
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  Для обеспечения выполнения программных задач, 

обозначенных ФГОС, ставим дополнительные педагогические задачи 

развития и воспитания ребенка: 

-укрепление психического и физического здоровья ребенка на основе 

индивидуального подхода, обеспечения психологического комфорта и 

оптимального двигательного режима в ДОУ, комплексного взаимодействия 

специалистов (медицинских работников, учителя- логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей, музыкальных 

руководителей); 

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности (развитие ребенка осуществляется только в деятельности, 

посредством приобретения и осмысления собственного опыта); 

-амплификация развития ребенка: постоянное обогащение предметной  

среды,  способов и видов деятельности, ориентация на зону ближайшего 

развития; 

-органичное вхождение ребенка в современный окружающий мир: учет 

особенностей современного ребенка, приобщение к культуре своей страны и  

воспитание  уважения  к  другим народам и культурам; приобщение к 

общечеловеческим ценностям и воспитание уважительного отношения к 

ценностям товарищей по группе  и  окружающих  взрослых  (добро, ненасилие, 

принятие, чувство личной сопричастности к общему, желание совершать добрые 

поступки, уважение чувства собственного достоинства каждого человека). 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной 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 общего 

образования. Программой предусмотрено: 

 выравнивание речевого и психофизического развития детей; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 
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развитие слухового восприятия; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, успешности в общении, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

   Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. Кроме того, адаптированная программа строится на 

основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО  и 

примерных программах, на основе которых она разработана. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно- развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей детского сада. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов   

Программы является принцип природосообразности (организация 

образовательной деятельности на основе уровня возрастного и индивидуального 

уровня развития воспитанника, с учетом его физического, физиологического, 

психического, эмоционального состояния). Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе (учет закономерностей и последовательности 

формирования различных форм и функций речи), учитывая закономерности 
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развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа основывается на общедидактических принципах и 

принципах организации коррекционно-развивающей работы: 

 Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и 

уважения к личности ребенка 

 Принцип сознательности и активности личности в целом 

педагогическом процессе 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач 

 Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-

воспитательной работе (проведение всех видов воспитательной работы - 

образовательной и коррекционной – в русле основных видов детской 

деятельности). 

 Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. 

 Принцип компетентностного подхода 

 Принцип учета психофизического состояния ребенка при определении 

объема и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной 

программы 

 Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе 

 Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения 

(взаимодействие всех субъектов образовательных отношений. 

Считаем важным в качестве принципов к формированию адаптированной 

образовательной программы для детей с ОНР применить принципы, отраженные в 

ФГОС ДО: 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе  

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
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активным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Принципы    используемые в логопедической работе 

 Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений. 

 Принцип учета  закономерностей и последовательности формирования 

различных форм и функций речи  в онтогенезе. 

 Принцип учёта  структуры речевого нарушения. Расстройства речи в 

большинстве случаев представляют собой синдром, в структуре которого 

выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми 

симптомами. 

 Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития.  

 

При разработке Адаптированной общеобразовательной  программы 

учитывались следующие подходы: 

 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

 Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого 

потенциала. 

 Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организации деятельности ребенка 

с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 
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 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентности как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности: объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

 Дифференцированный подход в работе осуществляется на основе 

учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход  

диагностики и коррекционной помощи детям с нарушением речи. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

                 Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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 интеллекте 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико - фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

     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, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 5 ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 
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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 и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 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 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

  Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического 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 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
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приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

  Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств,  что 

обуславливает своеобразие его связной речи. 

  Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

   Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 
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   В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний: 

• недостаточное различение и затруднение в анализе только 

нарушенных в произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и 

слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень 

фонетико-фонематического недоразвития; 

• недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной 

речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

• при  глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков 

в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен 

выделить их из состава слова и определить последовательность. 

    Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: з вуки с и ш 

заменяются звуком ф;  

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; 

в) нестабильное использование звуков в 

различных формах речи;  

г) искаженное произношение одного или 

нескольких звуков. 

    Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации. 

 Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают 

смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению. 

Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 

нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» 

вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей также 
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указывают на недостаточную сформированность фонематического восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, 

шипящих - свистящих - аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия  звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических 

занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 

определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не 

сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда имеется 

точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Относительное благополучие звукопроизношения  может маскировать глубокое 

недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

   На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

    Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 
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числительных с существительными и т. п. У детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, 

недостаточная выразительность и чѐткость речи. Для них характерна 

неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие 

дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В программе представлены промежуточные результаты освоения 

Программы для детей шести лет и результаты, на этапе завершения дошкольного 

образования (7 лет). Результаты представлены в виде целевых ориентиров, 

базирующихся на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

                 К шести годам старший дошкольник с ТНР 

    Может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения задач, поставленных взрослым. Стремится к проявлению 

самостоятельности в разнообразных видах деятельности, и проявлению 

творческой инициативы. 

  Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Эмоционально 

реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли. Стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. 

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 
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игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Имеет достаточный словарный запас, пользуется обобщающими словами 

и понятиями. В речи могут еще сохраняться ошибки в звукопроизношении, 

отдельные грамматические ошибки; владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в 

слове; появляются элементарные виды суждений об окружающем, пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно – гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, у ребенка проявляется 

познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными  народами,  животным  и растительным миром. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ доступными 

способами. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, адрес, членов семьи. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях 
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их нормального функционирования. Рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами  труда. Имеет представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного города. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок  поведения  в  группе,  ориентируется  

в  своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Ребенок  7 лет с ТНР:  

  Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, старается разрешать конфликты. 

 С удовольствием участвует в коллективных делах: способен принять 

общую цель, старается действовать согласованно, выражает интерес к общему 
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результату, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве ); способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

 Ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. В тяжелых случаях в речи могут еще 

сохраняться ошибки в звукопроизношении , отдельные грамматические ошибки . 

 У  ребенка сформированы основные физические качества; потребность в 

двигательной активности; самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

 Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том " что такое хорошо и что такое плохо"; 

ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; соблюдает правила поведения на лице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); в 

поведении наблюдаются элементы волевых проявлений (умение сдерживаться, 

проявлять терпение). 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать; способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живѐт. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. 
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 Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умение работать  по правилу, умение работать по образцу, умение слушать 

взрослого и выполнять его инструкцию. 

К шести годам старший дошкольник с ФФНР 

 Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков. 

 Дифференцирует понятия ―звук – слог - слово‖. 

 Умеет правильно определять и произносить гласные и согласные звуки. 

 Умение выделять первый звук из начала слова, последний – из конца 

слова 

 Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов 

 Различает фонемы, близкие по способу и месту образования и 

акустическим признакам: а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры 

 Называет картинки и определяет отличия в названиях 

 Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по 

картинке 

 Владеет навыком подбора слов с заданным звуком и интонационно 

выделяет его. 

 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках. 

 Определяет места заданного звука в словах (начало, середина, конец) 

 Раскладывает картинки в 2 ряда с заданными звуками 

Ребенок 7 лет с ФФНР  

 Дифференцирует понятия «звук-слог - слово-предложение», «гласные- 

согласные буквы». 

 Определяет количество букв и звуков в словах 

 Выделяет последовательно каждый звук в словах 

 Называет первый и последний ударный гласный звук 

 Определяет первый и последний согласный звук в словах 

 Называет слова, в которых заданный звук находится в начале, середине и 

конце 

 Подбирает слова, состоящие из 3-4-5 звуков 
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 Называет слова с 1 слогом, с 2, 3, 4 слогами 

 Определяет количество гласных и согласных в названных словах 

 Сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия 

которых отличаются лишь по 1 звуку 

 Умеет преобразовывать слова: переставляет, заменяет, добавляет звуки 

или слоги так, чтобы получилось новое слово 

     Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

  Целостность педагогического процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР обеспечивается реализацией  Образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ, которая легла в основу 

адаптированной программы и определяет  содержание образования 

воспитанников по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие и физическое развитие. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет » / Н.В. Нищева. 

В коррекционно-образовательной работе нашего ДОУ используется часть 

программы, рекомендованная для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), 

в индивидуальных случаях соответствия уровня развития ребенка содержанию 

группы более раннего возраста, используется содержательный компонент для 

групп младшего – среднего дошкольного возраста. Так же в работе используются: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой, 

 «Программа  логопедической работы  по преодолению  фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

    Адаптированная программа может использоваться не только в группах 

компенсирующей, но и в группах комбинированной направленности, а так же в 

других подразделениях ДОУ. Работа ведется на основании индивидуальных 

программ развития ребенка, разработанных на основании результатов 

диагностики,  

  Коррекционный компонент образовательной работы с детьми с ТНР 
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обеспечивается включением в ежедневную деятельность детей игр с речевым 

содержанием, направленных на коррекцию звукопроизношения, обогащение 

словаря, развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитие связной речи 

и коммуникативных навыков, формирование лексического запаса и 

грамматического строя и пр. 

       В группах детского сада для детей в ТНР специально организованна 

предметно- пространственная речевая среда, с оснащенным логопедическим 

уголком, размещенными по всему пространству группы наглядными 

материалами, пособиями и играми, предназначенными для развития всех сторон 

речи и доступны как для самостоятельной деятельности детей, так и для 

совместной деятельности с педагогом. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в программе на  

первый план в соответствии с профилем групп. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение 

предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъекативного 

(прилагательные) компонентов словаря; 

 Работа по формированию семантической культуры слова, организации   

семантических полей; 

 Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

 Коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 Совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций; 

 Совершенствование навыков связной речи детей; 

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов, формирование мотивации детей к школьному 

обучению, обучение их основам грамоты; 
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 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

            Учитель-логопед осуществляет: 

• обследование   воспитанников   ДОУ   и    выявление   среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 

• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений 

и содержание работы с каждым из них; 

• систематическое проведение необходимой профилактической  и 

коррекционно - логопедической работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами; 

• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи в 

организации полноценной речевой среды; 

• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения ими речевой работы с детьми. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатель, учитель-логопед. Работа  воспитателя тесно 

переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования правильной речи. В других случаях 

воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. 

Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, 

которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по 

каждому ребенку в отдельности и всей группе в целом. Воспитатель включает в 

свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием речевой деятельности 

детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую 

активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных 

грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую 

моторику, развивает основные психические процессы. Эти мероприятия 

проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение всего дня, во 

время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет 

процессом взаимодействия с семьями воспитанников. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

           Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
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развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации 

внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией. Педагог осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

детей музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых 

способствует нормализации процессов засыпания и пробуждения. Использование 

музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности 

повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мыслительные процессы, сводит к минимуму поведенческие и организационные 

проблемы. 

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

просодическая сторона речи.  Речевые упражнения, связанные с движением, не 

утомляют детей, а снимают статическое напряжение. Преподнесенные в игровой 

форме, они помогают удерживать внимание, совершенствовать координацию 

общих движений. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 
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невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое 

пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование 

здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе 

коррекционных занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном 

этапе включаются: режим смены поз, психогимнастика, гимнастика для глаз, 

упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатель, осуществляющий работу по физическому воспитанию и инструктор 

по плаванию, медицинская сестра при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Воспитатель, осуществляющий работу по физическому воспитанию, 

работает над оздоровлением детского организма, постановкой диафрагмально-

речевого дыхания, совершенствованием просодических компонентов речи, 

координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над 

формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка: 

общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, 

смелости, решительности, отзывчивости и др. 

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную 

работу с педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению 

санитарно-гигиенических правил; оказывает необходимую помощь 

администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении задач по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, дает рекомендации 

родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае 

необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-
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педагогическом обследовании  состояния здоровья ребенка по запросам педагогов 

или родителей с привлечением специалистов других профилей; при поступлении 

ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях 

его развития и поведения; участвует в родительских собраниях. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Формы реализации Программы 

 Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

двух и    более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Реализация Программы осуществляется в: 

- совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

непосредственно образовательной деятельности, образовательных ситуаций в 

режимных моментах, на прогулках); 

- самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования  объекто окружающего  

мира  и экспериментирования с ними), 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 
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-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла  музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

-двигательная  (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

-проектная деятельность. 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в 

следующих формах: 

• Различные виды гимнастики:  пальчиковая,  артикуляционная, 

дыхательная, зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений 

осанки 

• Закаливающие процедуры 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

• Физкультурно-познавательные развлечения 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

• Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

• Дидактические игры 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театрализованные игры 

• Игровые образовательные ситуации 
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• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на 

участке детского сада 

• Экскурсии, целевые прогулки 

• Элементарные опыты и исследования 

• Экологические акции 

• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

• Создание коллекций 

• Изготовление макетов 

• Трудовые поручения и дежурство 

• Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

• Прослушивание аудиозаписей 

• Песенное, танцевальное творчество 

•Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной 

литературы 

•Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских 

писателей и поэтов 

• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных открыток к праздникам 

• Музыкальная гостиная 

• Концерты и спектакли для детей младших групп 

• Вечера загадок 

• Викторины 

• Индивидуальная работа по образовательным областям. 

Организация коррекционной работы может модифицироваться в 

соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы 

необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в 

малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации коррекционных программ следует варьировать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, 
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разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе 

реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• Индивидуальных занятий с учителем-логопедом. 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий. 

Способы реализации Программы 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

•создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

   Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
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• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

       Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

        Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

         Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 
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ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

        Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

      Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 
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видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

        Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального

 принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 Методы реализации Программы 

   С учѐтом особенностей  социализации дошкольников  и 

механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы: 

 проектный метод; 

 метод создания проблемных,  поисковых,  эвристический ситуаций; 

 игровые обучающие ситуации; 

 совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование; 

 выполнение детьми индивидуально-творческих  занимательных заданий  

на игровом материале; 
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 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

 решение изобретательских задач; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 нетрадиционные техники рисования; 

 метод мнемотехники; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 игровые технологии. 

      Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового

 восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 
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исследования и образно- символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

    Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки 

и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка и соответствующего 

средства обучения). 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

    Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на 

три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

 В летний период  непосредственная  образовательная деятельность не 

рекомендуется 

   Как правило, сентябрь отводится всеми  для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 
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специалистами группы плана работы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная  

деятельность. 

   В старшей  и подготовительной группе проводятся фронтальные  два раза 

в неделю, подгрупповые занятия согласно расписанию,  индивидуальные  не реже 

3 раз в неделю, консультирование родителей. 

На проведение одного фронтального  и подгруппового занятия в старшей 

логопедической группе отводится - 25 минут, в подготовительной к школе группе 

— 30 минут. Индивидуальные  занятия 15 мин.  

 

Учебный план групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

1. Образовательные области Максимально допустимое количество 

НОД в неделю/максимально 

допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в 

мин). 

 Обязательная часть старшая 

группа (25) 

подгот. к 

школе группа 

(30) 

1.1 Социально-коммуникативное 

развитие 

1,5/37 1,5/45 

 

 

 

Ознакомление с окружающим, 

явлениями общественной 

жизни, этикет 

 

 

0,5/12 

В ходе режимных 

моментов и 

через 

интеграцию с 

другими 

образовательны

ми областями 
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 Художественный труд 1/25 1/30 

 Безопасность В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

 

 

0,5/15 

  1.2 Познавательное развитие 2,5/63 3/90 

 Предметный мир В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

В ходе 

режимных 

моментов и 

через 

интеграцию с 

другими 

образовательны

ми областями 

 Краеведение В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

 

 

0,5/15 

 Природный мир 1/25 1/30 

 Математическое развитие 1,5/38 1,5/45 

  1.3 Речевое развитие 2/50 3,5/105 

 Развитие речи 1/25 1,5/45 

 

 

Художественная литература и 

фольклор 

1/25 1/30 
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 Подготовка к обучению грамоте В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

 

 

1/30 

    

 

  1.4 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4/100 4/120 

 Музыка 2/50 2/60 

 Рисование 1/25 1/30 

 Лепка, аппликация 1/25 1/30 

 Конструирование В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

В ходе 

режимных 

моментов и 

через 

интеграцию с 

другими 

образовательны

ми областями 

 
 

1.5 Физическое развитие 3/75 3/90 

 Развитие движений 2/50 2/60 

 Плавание 1/25 1/30 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(кружки, студии, клубы) 

2.1 Социально-коммуникативное 

развитие 

 Кружок  по тестопластике 

«Волшебный крекер» 

1/25 1/30 

2.2 Познавательное развитие 

 Исследовательская 

лаборатория 

«Хочу все знать» 

1/25 1/30 

2.3 Речевое развитие 

 Театральная студия «Смайл» 1/25 1/30 

2.4 Художественно-эстетическое   развитие 

 ИЗО студия «Волшебный луч» 1/25 1/30 

2.5 Физическое развитие 

 Ритмика 1/25 1/30 

 Хореографичекая студия 

«Радуга детства» 

1/25 1/30 

 Секция по синхронному 

плаванию «Русалочка» 

1/25 1/30 

2.6 Коррекция речи 

 «Говоруша» клуб для детей и их 

родителей 

1/25 1/30 

 ИТОГО: 15 / 375 17 / 510 
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  Примерная сетка совместной образовательной деятельности  

           и культурных практик   в режимных моментах 

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик в неделю 

Старшая группа с ТНР Подготовительная к 

школе группа с ТНР 

Образовательная деятельность 

Образовательные ситуации 

в 

процессе НОД 

15 образовательных 

ситуаций в 

неделю 

17 образовательных 

ситуаций в неделю 

Подгрупповая 

логопедическая 

работа 

2раза в неделю 2 раза в неделю 

Фронтальная 

логопедическая 

работа 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Индивидуальная работа с 

логопедом 

Ежедневно Ежедневно 

Общене 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 

минут 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно10 минут 

    

Физкультминутки Ежедневно  по мере необходимости до 

3 минут 

Игры и физические 

упражнения 

Ежедневно 15-20 

минут 

 

 

Ежедневно 20-30 

минут 

Гимнастика, 

стимулирующая 

деятельность речевых 

центров 

Ежедневно в утренний 

прием детей и во 

время НОД по 

2-3 минуты 

Ежедневно в утренний 

прием детей и во время 

НОД по2-3 минуты 

Плавание, спортивные 

упражнения на воде 

1 раз в неделю 25 

минут 

 

 

1 раз в неделю 30 

минут 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц  

           Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

 

ежедневно 

 

 

 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 

 

 

 

2 раза в неделю 
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Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно         ежедневно 

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг 

(школа мышления) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на 

прогулке) 

ежедневно 

Формы творчской активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое   развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 
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 Содержание коррекционной работы с детьми   5-7лет 

 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Успешная коррекция и развитие детей с нарушениями речи требуют 

индивидуального (учитывающего особенности и возможности ребенка) и 

комплексного подхода, сочетающего в себе совместные усилия педагогов, 

психологов, логопедов, медицинских работников и родителей. Образовательная 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья требует 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. С этой целью на основании требований образовательной 

программы ДОУ разрабатываются программы индивидуального сопровождения 

детей. 

Содержание коррекционной работы органично включается (интегрируется) 

в работу по освоению образовательных областей: речевое развитие, 

познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Формы организации детской деятельности следующие: 

- приоритет подгрупповых и индивидуальных занятий над фронтальными; 

- организация самостоятельной деятельности в центрах развития; 

- индивидуальные игры, общение, режимные моменты. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

В ДОУ создан целостный коррекционно-педагогический процесс. 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих коррекцию речевых 

нарушений и полноценное своевременное развитие ребенка. 

Задачи: 
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1. Обеспечить своевременную диагностику и коррекцию развития детей с 

нарушением речи. 

2. Обеспечить целостный комплексный подход к коррекции и развитию 

детей со стороны медицинской, психологической, педагогической служб ДОУ. 

Прогнозируемый результат: 

1. Полное или частичное устранение речевого дефекта. 

2. Обеспечение эмоционального благополучия и создание предпосылок для 

дальнейшего психического и личностного развития. 

3. Успешная адаптация в окружающем мире: предметном и социальном. 

Условия реализации: 

1. Своевременная диагностика и коррекция. 

2. Комплексное воздействие на ребенка со стороны педагогов, 

специалистов, родителей. 

3. Подбор содержания и методов работы с учетом индивидуальных и

 возрастных особенностей. 

4. Опора на актуальные потребности ребенка. 

5. Сочетание организующего воздействия и самостоятельной деятельности. 

6. Создание специальной коррекционно-развивающей среды. 

Педагогическое сопровождение развития детей с нарушением речи 

воспитателями групп, другими педагогами, взаимодействующими с детьми в 

образовательном пространстве ДОУ, осуществляется на основании рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога. 
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Система коррекционной работы с детьми с нарушением речи 

 

Коррекция нарушений речи    Психологическая помощь и 

поддержка 

Специальные занятия с учителем-

логопедом 

(индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные) 

Логоритмика Артикуляционная 

гимнастика 

Индивидуальная работа с детьми в 

группах 

Интеграция задач речевого развития 

в различные занятия и виды детской 

деятельности 

Психологическая диагностика 

вторичных отклонений в 

психофизическом развитии детей 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с педагогом-психологом 

Тренинги Психогимнастика 

Создание положительного 

эмоционального микроклимата в группах 

Специальная работа по социализации 

ребенка с нарушением речи в среду 

сверстников 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход в 

обучении и развитии 

Учитель-логопед Воспитатели 

группы и другие педагоги ДОУ 

Родители воспитанников 

Педагог-психолог 

Воспитатели группы и другие 

педагоги ДОУ Родители 

воспитанников 

          Индивидуальное сопровождение ребенка в образовательном 

пространстве детского сада через создание индивидуальных программ 

развития, построенных на основании результатов систематической 

диагностики. Обсуждаются и принимаются ПМПк  детского сада 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно- развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
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групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных 

Программой, обеспечивается     благодаря комплексному подходу  

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по плаванию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоке 

«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях. 

Учитель-логопед в детском саду является ведущим специалистом, 

координирующим и направляющим всю коррекционно-педагогическую работу. 

Направления работы логопеда: 

1. Логопедическое обследование детей. 

2. Проведение специальных коррекционных занятий с детьми. 

3. Работа с родителями. Организация совместной деятельности с семьей по 

коррекции речевых нарушений. 

Работа  логопеда  планируется  на основании результатов

 обследования  детей. 

Формируются подгруппы по 3-5 человек из детей с однородными 

нарушениями речи. 

Важнейшая задача работы логопеда - овладение детьми самостоятельной, 
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связной, грамматически правильной 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 общего образования. 

 

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

(I уровень речевого развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 

возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями 

типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия для этих детей подразделяются на индивидуальные 

и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, 

логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в 

таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так 

как основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2-3 до 5-6 человек). В 

начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к 

концу обучения. 
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Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения 

детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

 Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 

расписанием. 

Индивидуальные - ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения. 

           Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

 

Период                       Основное содержание работы 

I 

Сентябрь

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие понимания речи 

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

 Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков.                                                                           

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 
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         Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико - грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик,лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, 

лапка, 

шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в 

речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение +глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 
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 Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: 

«Кто?Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А 

ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? 

Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 

логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Л е к с и ч е с к и е   т е м ы : «Помещение детского сада», 

«Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», 

«Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 
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II 

Январь, 

февраль 

март 

апрель, 

май. 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико - грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 

речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — 

стул, ветки —дерево, стрелки — часы). 
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Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно- 

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься 

— велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. 

п.). 

 Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов 

из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя

 словами предложение, начатое логопедом. 
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 Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 

онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов,

 слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та —кта, 

по— пто). 

 Л  е  к  с  и  ч  е  с  к и е т  е  м  ы  :  «Игры  и  развлечения  

детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет 

птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-

огород», «Транспорт»,  «Профессии», 

«Лето» и др. 
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В итоге логопедической работы дети учатся: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

                     

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

                                        (II уровень развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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На первом году обучения дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 

группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня 

речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 
 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябр

ь, 

октябрь, 

ноябрь, 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода,  некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения  
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существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и  творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)»,«читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых 

от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама 

шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

 Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 
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Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: 

ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», 

«Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты 

питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II 

Декабрь, 

Январь, 

февраль.  

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать  относительные

 прилагательные со значением соотнесенности к 

 продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 

и тех же глаголов («лежи»— «лежит»— «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» —«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 
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 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», 

«Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«Весна». 

 Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость—звонкость; твердость 

— мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 
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 Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах 

и односложных словах. 

III 

Март, 

Апрель, 

май. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных 

с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, 

-ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные,  с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-

—- оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 
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 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» 

и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» 

и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от —с родительным падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 

(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает 

лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 

(«мальчик писал письмо» 

—«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама 

сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной 
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и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем). 

 Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с]—[з], [р] —[л], [ы] —[и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с]—

[з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т]—[т’]), по 

месту образования ([с] — [ш]). 

 Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — 

лик»). 
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В итоге логопедической работы дети учатся: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми

 распространенными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

•владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и пр.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

               Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III уровень развития речи) 

Логопедическая работа в данной группе направлена на решение задач, 
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связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 

лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей 

к овладению элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду 

необходимо обладать четкими представлениями о: 

• сохранных компонентах языка  ребенка, которые послужат базой для

 дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, 

доведения начатой деятельности до предполагаемого 

результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1) совершенствование произносительной стороны речи; 

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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                  Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 
 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], 

[с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные-согласные, звонкие-глухие, твердые- 

мягкие, свистящие- шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

 Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых 

текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, 

музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая — 

длинноволосая девочка, громкоговоритель; прилагательных с 

различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, 
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камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). Совершенствовать 

навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — 

выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, бледный 

— румяный). Объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в 

футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом 

употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги. 

 

 

 

 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия 

профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель — 

воспитательница, баскетболист — баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию 

в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий). 
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 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам. Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой 

на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 

на картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными 

фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды). 
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 Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных— согласных, твердых —мягких, звонких— 

глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий 

под ударением, из состава слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух— трех — 

четырех гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: 

an. Формировать умение выделять последний согласный звук в 

слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

 Учить производить анализ и синтез прямых слогов: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м]—

количество изучаемых букв и последовательность их изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала 

обратные, потом - прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 
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II 

Январь 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р]— [л], [с] — [ш], [ш]—[ж] и т. д.); 

формировать тонкие 

звуковые дифференцировки ([т]—[т’] —[ч], [ш]— [щ], [т]—[с] —

[ц], [ч]—[щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих 

на предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], 

[ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 
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 Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 

темы). Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснения и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значением (кулак — кулачок — кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, 

медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить-просить-упрашивать; плакать- 

рыдать- всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье-веселый- веселиться-

веселящийся). Продолжать учить объяснять и практически 

употреблять в речи слова переносного значения

 (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 
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Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно- 

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

частей сюжетной 

линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком- либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 
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 Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», 

«звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие 

по артикуляции или акустическим признакам ([с] —[ш], [с]— [з], 

[п]—[б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на 

основе наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной  

азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 

замены букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, 

пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. Формировать навык беглого, сознательного, 

послогового чтения коротких текстов 
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В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети умеют: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

•  адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, 

к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР 

     Созданию единой, сплоченной команды, координации действий 

помогает психолого-медико-педагогический консилиум.  

Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации, исходя из  реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 



75 
 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых 

дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и 

способностей, выбор оптимального образовательного маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей; 

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

для каждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с учетом 

его возрастных возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении; 

-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого- педагогической и медико-социальной культуры родителей, 

проведение разъяснительной работы об особенностях психического и 

физического состояния и возможностях развития детей с особыми нуждами, 

необходимости оказания им адекватной помощи. 

В детском саду работа психолого- медико-педагогического консилиума 

осуществляется 3 раза в год. По заключению ПМПк педагоги и специалисты 

ДОУ намечают индивидуальный маршрут коррекции и развития каждого 

ребенка, который согласовывается с родителями, определяют общий уровень 

группы, формируются группы по уровням развития, каждым специалистом 
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разрабатываются и согласовываются графики работы, формируется режим дня с 

учетом возраста и развития детей. Родители, детей с тяжелыми нарушениями 

речи, получают психолого-педагогическую и логопедическую помощь в виде 

индивидуальных консультаций. 

Таким образом, создание единого педагогического пространства 

способствует эффективному взаимодействию всех специалистов ДОУ и семьи в 

преодолении речевых нарушений дошкольников. 

 Учитель-логопед 

 диагностика речевого развития и нарушений речи 

 постановка и автоматизация звуков 

 развитие фонематического слуха 

 развитие мелкой моторики 

 речевое и  языковое развитие. 

 Педагог-психолог 

 психодиагностика 

 выявление компенсаторных возможностей 

 коррекция вторичных нарушений: 

 тренинговые упражнения 

 сказкотерапия 

 песочная терапия 

Воспитатели и педагоги-специалисты 

 создание условий для полноценного развития детей с нарушением речи 

 работа    в соответствии с рекомендациями  

специалистов коррекционного   блока по компенсации и 

коррекции речевых нарушений, закрепление результатов работы 

 

2.4. Особенности образовательной  деятельности разных видов и 

культурных практик 

Отсутствие возможности приобретения реального социального опыта 

взаимодействия с социумом значительно затрудняет адаптацию ребёнка к 
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начальной школе и делает проблемным его дальнейшее общение со 

сверстниками, взрослым окружением и подтверждает  потребность в 

использовании  культурных практик.  

Для нормативно развивающихся детей эффективной формой работы 

являются «культурные практики», а для детей с ограниченными возможностями 

здоровья более адекватны в педагогической деятельности  «социальные 

практики». Социальные практики трактуются как  –  ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

группах, командах, сообществах и общественных структурах со взрослыми и  

сверстниками. Это также освоение позитивного жизненного опыта, 

сопереживания.  Ключевым средством «социальной практики» выступает 

«социальная проба» - это  средство, с помощью которого воспитанник получает и 

присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 

осознает опыт своего социального взаимодействия.  Социальная проба является 

универсальной формой организации социальной практики.  

В работе с детьми ОВЗ могут использоваться  социальные пробы: 

посещение детской библиотеки, где дети выступают  в роли читателя; посещение 

другого детского сада в рамках работы агитбригады, где воспитанники могут  

производить обмен удачными проектами и театральными представлениями и др; 

посещение учреждений дополнительного образования в качестве участника 

мероприятий; на мастер-классах, общаться с детьми, увлечёнными одной темой и 

др. В  рамках выездных мероприятий на природу, на объекты социального и 

развлекательного назначения в статусе члена детского коллектива напрямую 

взаимодействующего с социальным окружением. Участие в социально-значимых 

акциях, флеш-мобах на позиции равных со здоровыми сверстниками  и др.  

В результате социальных практик воспитанники  с ОВЗ получат 

представления о своем социальном окружении, способах взаимодействия с 

социумом, уровне своих социальных возможностей; приобретут  качественно 

новый опыт социального взаимодействия. 
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Таким образом, деятельность педагога по реализации культурных практик 

и социальных проб будет способствовать успешному освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья АООП, их разностороннего развития с 

учётом особых образовательных потребностей и социальной адаптации. 

       2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Поддержка детской инициативы является залогом успешного развития 

таких социально-значимых качеств ребенка, как инициативность, 

самостоятельность и способность брать на себя решение задач, обладающих 

социальными ценностями, осознавать необходимость достижения цели с 

позиции должного. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты  

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

          Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт  

возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой , используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельностиребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

             5-6 лет 

             Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

            Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной  

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече,использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, другу) 
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- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности  

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

           6-7 лет 

           Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение,  расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

            Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов  

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность,обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
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- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей уделяется большое 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. 

 Тесное сотрудничество с семьей обеспечивается в группах детского сада: 

 Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

комплексно, в  двух направлениях - коррекционно-педагогическом и лечебно-

оздоровительном. 

 Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в семье. 

 Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье. 

 Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с художественной литературой, с творчеством детских 

писателей, композиторов, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказа). 

 Закрепление навыков чтения и письма. 

 Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

 Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 
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 Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

 Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и 

мелкой моторики. 

В   детском саду создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно- воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Специалисты и воспитатели ДОУ 

создают установку для сознательного включения родителей в коррекционный 

процесс через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают как в устной форме на вечерних приемах, так и в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем развитии. 

Задания логопеда, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. На протяжении всего учебного года 

систематически проводятся консультации для родителей. Специалисты 

показывают приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, 

обращают внимание на затруднения и достижения ребенка, подсказывают, на что 

необходимо обратить внимание дома. Полезным для родителей является 
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посещение открытых занятий логопеда, воспитателя, мастер-классов, тренингов, 

практических занятий. Родители получают возможность следить за успехами 

детей, видеть их трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, 

организацией игровой деятельности, самим учиться приемам коррекционной 

работы. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей логопед нацеливает родителей на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках . Специально для родителей детей, 

посещающих логопедические группы разработаны ежемесячные материалы для 

стендов «Советы логопеда» и материалы для оформления родительских уголков в 

групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

Таким образом, задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать 

родителей, помочь и дать надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь 

решения проблемы. Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, 

неукоснительно выполняя рекомендации врачей, специалистов работающих с 

детьми, участвуя в жизни детского сада. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Задачами деятельности МБДОУ по реализации Программы является 

создание современной предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, комфортной для детей-дошкольников с ОВЗ, 

направленной на охрану и укрепление их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Особое значение придается созданию индивидуальной обогащенной 

предметно -пространственной среды для детей, в соответствии с возможностями 

детского сада и потребностью детей и родителей воспитанников 

         Модель образовательного пространства детского сада 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компоненты 

Объекты среды ДОУ 

 Учебно- 

методический 

 Кабинет заведующего 

 Методический кабинет 

 Коррекционно-восстановительный комплекс 

«Я могу сам» 

 Интеллектуально-познавательный комплекс 

«Хочу все знать» 

 Экологический комплекс «Моя зеленая  планета» 

 Художественно-эстетический комплекс 

«Радуга детства» 

 Открытый центр для родителей 

 Оздоровительный  Коррекционно-профилактический комплекс 

 Спортивно-оздоровительный комплекс 
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 Обеспечения 

жизнедеятельности 

 Пищеблок 

 Прачечный комплекс 

 Кабинет (склады) завхоза, швеи 

 Подсобные помещения для персонала 

 Электрощитовая 

 Хозяйственный блок 

 

   Все базовые компоненты развивающей предметной среды в ДОУ создают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного, речевого и социального развития ребенка. 

Развивающая среда в нашем ДОУ характеризуется: 

1. Комфортностью и безопасностью обстановки. Это достигается через 

сходство интерьеров групповых помещений с домашней обстановкой. 

2. Обеспечивает богатство сенсорных впечатлений. Предметы обстановки 

групповых помещений подбираются с учетом отражения многообразия цвета, 

форм, материалов, гармонии окружающего мира. 

3. Обеспечением самостоятельной индивидуальной деятельности. 

Окружающая предметная среда ставит ребенка в позицию активного деятеля, 

предъявляет ему познавательные задачи в привлекательном виде и вне ситуации 

обучения. 

4. Обеспечением возможности для исследования. Опыт, эксперимент 

позволяют ребенку испытывать свои способности, идти собственным путем в 

процессе познания окружающего мира. 

Идеи развивающего обучения и личностно-ориентированной модели 

взаимодействия воспитателя и ребенка осуществляются в нашем детском саду 

при соблюдении следующих принципов построения развивающей среды: 

 Принцип уважения к потребностям и нуждам ребенка. Известно, что у 

дошкольников есть три основные потребности: в движении, в общении, в 

познании. Подбор оборудования и материалов для групп определяется 

особенностями развития детей конкретного возраста и характерными для этого 



86 
 

возраста сенситивными периодами. 

 Принцип уважения к мнению ребенка. Конечно, развивающую среду 

выстраивает для детей воспитатель, но он обязательно расспросит родителей о 

склонностях, увлечениях ребенка, а со старшими дошкольниками советуется, как 

обустроить группу. 

 Принцип функциональности. В групповой комнате находятся те 

предметы и игрушки, которые востребованы детьми. 

 Принцип опережающего характера содержания образования. Каждому 

воспитателю известно, что в группе всегда есть 5-6 человек, которые опережают 

в развитии своих сверстников. Чтобы не тормозить их дальнейшее продвижение, 

10-15% материала подбирается более сложного, ориентированного на детей 

следующей возрастной группы. 

 Принцип динамичности-статичности среды. Обстановка, окружающая 

среда – это оболочка, «одежда» из которой ребенок быстро вырастает. Она не 

может быть постоянной. Примерно 1 раз в 2 месяца развивающая среда 

претерпевает изменения, иначе она перестает стимулировать развитие ребенка, а 

даже будет его тормозить. 

                      Примерная модель развивающей среды детского сада 

п/п Наименование 

блока среды 

Наполняемость 

 Коррекционно-  Кабинет учителя-логопеда 

 Кабинет педагога-психолога 

 Сенсорная комната 

восстанови 

тельный 

комплекс 

«Я могу сам» 

 Художественно-  Музыкальный зал 

 Театральная студия «Смайл» 

 Изостудия «Радуга детства» 

 Художественная галерея 

эстетический 

комплекс 

«Радуга детства» 
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  Мастерская тестопластики «Веселый крекер» 

 Вокальная студия «Звонкая капель» 

 Интеллектуально- 

познавательный 

комплекс 

«Хочу все знать» 

 Кабинет развивающих игр «Хочу все знать»» 

 Детская библиотека «Книжкин дом» 

 Уголок сказки 

 Мультипликационная  мастерская «Мультляндия» 

  Центр обучения правилам дорожного движения 

 Оздоровительный 

комплекс 

«Растишка» 

 Коррекционно-профилактическая зона 

 Спортивный зал 

 Плавательный бассейн 

 Массажный кабинет  

 Экологический 

комплекс 

«Моя зеленая 

планета» 

 Экологическая лаборатория 

 Зимний сад 

 Аквариумный холл 

 Экологическая тропа 

 Мини огороды 

 Розарий  

 Клумбы с цветами 

 Аллея героев (деревья, посаженные почетными 

гостями МБДОУ) 

 Открытый центр 

для родителей 

 Игротека 

 Консультативный центр 

  Комната психологической разгрузки 

 Галерея детских эмоций  

 
Важной составляющей материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в свете требований ФГОС ДО является наличие 

современного интерактивного оборудования и оптимальное его использование в 

образовательной работе с детьми. В детском саду имеются компьютерный класс, 

оснащенный компьютерами, интерактивной доской, микрофонами. 
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Еще одна важная отличительная черта материальных условий ДОУ это 

наличие специального оборудования для различных узконаправленных видов 

детской деятельности, использование которого регламентируется 

дополнительными общеразвивающими программами, разработанными 

педагогами ДОУ: большое количество конструкторов ЛЕГО во всех группах, 

наличие специального оборудования для овладения дошкольников правилами 

поведения на дороге, наборы Дьениша и палочки Кюизенера.  

Организация образовательного пространства его изменяемость и 

совершенствование должны обеспечивать игровую, двигательную, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, возможность самовыражения для всех детей 

              

 3.2Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности как совокупность учебно-

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективное решение воспитательно- образовательных, коррекционных задач в 

оптимальных условиях. Комплексное оснащение коррекционно-развивающего 

процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников 

не только в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает 

требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы. 
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Программы 

 

Методические рекомендации 

 Примерная адаптированная 

основная  образовательная программа  

для детей с тяжелыми    нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 5 

до 7 лет Издание третье, 

переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО, Н.В.Нищева  2015 г.  

 Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина Т.В.Туманова 

2008 г. 

     Программа обучения и 

воспитания  детей с фонетико –

фонематическим  недоразвитием 

(старшая группа 

Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина 2008 г. 

    Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

(подготовительной группы) 

Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина 2008г. 

 Дополнительная образовательная 

программа «Говоруша», автор-

составитель творческий коллектив 

МБДОУ №44. 

1.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Методика по закреплению правильно 

произносимых звуков.2006г 

 2.Гомзяк О.В. Методика  по 

преодолению ОНР у  дошкольников 

«Говорим правильно»  (комплексный 

подход) 

(старшая группа) 2009г 

3.Гомзяк О.В. Методика  по 

преодолению ОНР у дошкольников 

«Говорим правильно»  (комплексный 

подход) (подготовительная группа)  

2009г. 
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3.3. Режим дня 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным  

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание 

организованной образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания. Дети с  ТНР  в большинстве 

случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в 

речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. Задача воспитателя 

– создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственной образовательной деятельности физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. В связи с этим в начале 

учебного года целесообразно проводить занятия логопеда и некоторые занятия 

воспитателя по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в 

зависимости от coстояния их речевых и неречевых возможностей. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребѐнка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание 

закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

  Воспитатель внимательно следить за позой каждого ребѐнка и условиями 

его деятельности. При неправильной позе ребѐнка за столом (горбиться, низко 
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наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривание 

мелких изображений возникает перенапряженность зрения и может развивать 

близорукость.Поэтому  необходимо, чтобы столы и игровые уголки 

располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль 

за соответствием высоты мебели по росту детей, своевременная смена столов, 

стульев. 

   Режим строится в строгом соответствии с санитарно гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. Не реже 1–2-х раз в месяц в старшей и 

подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – активная 

форма двигательного досуга детей. 

       Примерный режим дня в детском саду детей старшей группы 

компенсирующей направленности (для детей с ТНР) 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренние встречи, игры, индивидуальное общение и 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.27 

Утренняя гимнастика 8.27 – 8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв)) 

9.00 – 9.55 

(55 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам). 

Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия, проводимые во 

10.00 – 12.15 
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время прогулки. Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, релаксируюшая гимнастика перед сном. 

Сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна, 

водные 

процедуры. 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к образовательной деятельности. 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия воспитателя с детьми по 

заданию учителя- логопеда (общая длительность, 

включая перерыв)) 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00 – 17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30 – 17.45 

Прогулка. Игры, досуги, культурные практики, общение по 

интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности.  

 

17.45 до 19.00 

 

Примерный режим дня в детском саду детей 

подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности (для детей с ТНР) 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний приѐм, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 – 8.30 
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Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, включая 

два перерыва) 

9.00 – 10.50 

(1ч 50 

мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам). 

Индивидуальные и  подгрупповые логопедические 

занятия, проводимые во время прогулки. 

Возвращение с прогулки 

10.50-12.30 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.30– 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

сон 
13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после 

сна, водные процедуры. 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию учителя логопеда 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00 – 17.30 

Подготовка к ужину. Ужин.   

 
17.30- 17.45 

 Прогулка. Игры, досуги, культурные практики, общение по 

интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности.  

 

17.45 до 19.00 

 

       В теплый период года (июнь – август) увеличивается время пребывания 

детей на воздухе и время дневного сна. Непосредственно образовательная 

деятельность проводится только физического и художественно-эстетического 
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направлений и осуществляется на участке во время прогулки. 

             Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 

Содержание Возрастные группы ДОУ 

№10 

(старшая) 

№8 

(подготов.) 

Продолжительность 

учебного года 

03.09.2018г - 31.05.2019г 

I полугодие 03.09.2018г - 31.12.2019г 

IIполугодие 11.01.2019г - 31.05.2019г 

Зимние каникулы 01.01.2019г – 08.01.2019г 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2019г – 31.08.2019г 

Праздничные дни 04.11.2018г; 01-08.01.2019г; 23.02.2019г; 

08.03.2019г; 01,02,09.05.2019г; 

12.06.2019г 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Продолжительность НОД (в 

мин) 

не более 25 не более 30 

Перерыв между видами 

НОД (в мин) 

не менее 10 

Сроки проведения 

мониторинга 

Вводный: 15.09.2018г – 22.09.2018г; 

Промежуточный: 20.12.18-30.12.2018г 

Итоговый: 14.05.2019г – 21.05.2019г 

 

      Во время каникул (с 01 по 8 января и с 1 июня по 31 августа 2019 года) 

проводится НОД только физического и художественно-эстетического 

направлений. 

 



95 
 

       3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

           Учитывая, что игра – это ведущая деятельность дошкольников, наиболее 

продуктивным является проведение в учреждении логопедических досугов как 

итоговых занятий после изучения определенных тем. 

        Логопедический досуг проводится совместно с воспитателями, 

музыкальным руководителем, воспитателями  и  родителями. 

Участие детей с речевой патологией в логопедических досугах помогает им 

раскрепоститься, приобрести опыт публичных выступлений, обогащает новыми 

эмоциями, учит выполнять правила совместных игр или действий, в  игровой 

форме закрепить полученные навыки звукопроизношения. 

        Эффективными являются различные варианты организации занятий с 

использованием логопедических игр, литературных или придуманных 

персонажей, сказочных сюжетов, воображаемых путешествий, поездок, 

приключений, настольно-печатных игр, использование рисунков и других работ 

детей, игр-драматизаций и т.д. 

             Каждое развлечение может проводиться по одной из лексических тем или 

являться итоговым занятием после изучения определенных тем. 

Досуг длится от 25 до 40 минут. 

             Во время логопедического досуга используются упражнения на: 

- развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

- развитие ВПФ; 

-упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие координации движений; 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- развитие речевых и мимических движений; 

- игры (статические, малоподвижные, подвижные) и т.д. 

              Учитывая речевые особенности детей с ТНР речевая нагрузка 

предлагается в соответствии с возможностями каждого ребенка и этапом 

обучения. 
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             В течение года учителем-логопедом, педагогами и родителями 

организуются тематические досуги, конкурсы, посвященные разным темам 

(Осенины, Масленица, День Победы, «Моя любимая книга», «Веселая 

чистоговорка»). Вместе с родителями дошкольникам предлагается составить 

мини-рассказ о любимой книге, поделиться впечатлениями о прочитанном, 

придумать веселые чистоговорки, иллюстрировать их рисунками. В группах 

организуются выставки детских книг, тематические мини-музеи. Физкультурно-

речевые досуги и досуги, посвященные Дню здоровья, позволяют дошкольникам 

совершенствовать навыки не только моторного развития, но и произношения. 

Они разучивают стихи и загадки ко Дню защитника Отечества и Дню 

космонавтики, участвуют в эстафетах, произносят несложные заклички. 

Весело и зрелищно проходят музыкально-речевые досуги. Учитель-логопед 

вместе с воспитателями, музыкальным руководителем и родителями готовит 

дошкольников для участия в сценках и драматизациях. В своей работе педагоги 

используют элементы речедвигательной ритмики и биоэнергопластики. Эти 

приемы позволяют работать не только над произношением, но и 

темпоритмической стороной речи, интонацией, развивать мелкую и 

артикуляционную моторику. 

 В конце учебного года дети подготовительной группы готовят и 

представляют отчетный концерт для родителей, педагогов и воспитанников 

детского сада, на котором демонстрируют успехи и достижения в 

сформированности речевых и, способности к публичным выступлениями 

моторных навыков, эмоциональной раскрепощенности. 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

  Насыщенная развивающая предметно–пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребѐнка. Стоит подчеркнуть необходимость 
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создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных 

помещений групп, кабинетов и залов, изостудии и театрального зала, комнаты 

сказок и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребѐнка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, 

кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей – выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни. 

         В детском саду имеется компьютерный класс  где  находятся 

специальные информационно – коммуникационные средства, позволяющие 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекции 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип – арт. 

Также  есть помещение для художественного творчества детей – изостудия, 

оборудована сенсорная комната. 

Помещение группы детского сада – это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет  ребёнок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный 

феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в еѐ 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно–пространственная среда группы организуется по принципу 

небольших микроцентров, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 
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располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создавать 

условия общения со сверстниками. Предусмотрены в группах «уголки 

уединения», где ребѐнок может отойти от общения, подумать, помечтать. В 

группе созданы различные центры активности: 

 Центр познания обеспечивает решение задач познавательно– 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 Центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей  (режиссѐрские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно речевая и изобразительная деятельность); 

 Игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно – 

ролевых игр; 

 Литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень 

ее влияния на детей 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребѐнок выбирает занятия по интересам в центрах активности, что 

обеспечивает разнообразие предметного содержания, доступностью материалов, 

удобств их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемы рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 
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продуктов создаѐтся детьми в течении дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад 

Развивающая  среда в группах старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности 

 

 

№п/п Наименование 

мини-среды 

«Центры» развития ребенка, объекты, игры 

 

    1. 

3. Эмоциональ

но- 

рефлексивна

я 

- фотовитрина «А ну-ка улыбнись» 

- альбом впечатлений 

- уголок настроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

мини- среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальное оборудование (зеркала, зонды, 

шпатели и пр.); 

речевые тренажеры;  

схемы артикуляции;  

дидактические игры; 

 модели звуков; 

игротека; 

демонстрационный материал; 

картотека чистоговорок; 

Картотека речевого материала; 

Картотека пальчиковых гимнастик; 

тренажеры  для пальчиковой гимнастики 
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2. Познавательно- 

интеллектуальная 

- мы живем в городе 

- мы живем в деревне 

- юный архитектор 

- зелѐный огонек 

- хозяйство тетушки Швабры 

- мастерская Самоделкина 

- кафе «Сластена» 

- юные спасатели 

- минибиблиотека, читальный зал 

- игровые поля «Аэрокосмический салон», 

«Автосервис», 

«Цирк» и др. 

- клуб интеллектуалов «Головоломка» 

- конструкторское бюро 

- юные исследователи 

- шахматный столик 

-  наш город 

- игротека 

- юный коллекционер 

- рекламное агентство 

- клуб путешественников по всему миру 

3. Эмоционально- 

рефлексивная 

- фотовитрина «А ну-ка улыбнись» 

- альбом впечатлений 

- уголок настроения 

- кресло именинника 

- астрологический календарь 

- уголок уединения 

- семейная гостиная 

- визитная книга 

- телефон доверия 
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- чайный столик 

4. Спортивно- 

оздоровительная 

- мини-стадион 

- стимуляторы движения 

- фито-подушка 

- «Поликлиника Неболейки» 

- воздушная радуга 

- диско-клуб 

5. 

 

 

 

  Художественно-          

   преобразующая 

- волшебный мелок 

- королевство красок 

- театр Буратино 

- салон красоты 

- школа оч.умелых ручек 

- ниточка -иголочка 

- рисунки на песке 

- Арт-салон «Солнечные лучики» 

- лесная кладовая 

6. Опытно- 

эксперименталь

ная 

- лаборатория «Мир вокруг нас» 

- мини-огород 

- музей «Чудес природы» 

- Юный эколог 

- Юный биолог 

 

Большое значение в предметно-развивающей среде групп 

компенсирующего вида имеет логопедический уголок, предназначенный для 

развития всех сторон речи и доступен как для самостоятельной деятельности 

детей, так и для совместной деятельности с педагогом. Оснащен уголок 

индивидуальным зеркалом для работы с логопедом. Для развития артикуляции, 

закрепления поставленных звуков в уголке прикреплены фотографии с 

упражнениями. Имеется картотека считалок, артикуляционных упражнений, 

пособия для формирования физиологического дыхания: султанчики, воздушные 
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шары, ватные шарики, коктейльные трубочки со стаканчиками, наполненными 

шариками из пенопласта. Данные пособия позволяют проводить с детьми 

дидактические упражнения «Забей гол в ворота», «Прокати шарик», «Сдуй 

снежинку», «Надуй шарик». 

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течении дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определѐнного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество картинок вырезанных из старых 

журналов. Пусть ребѐнок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, 

разложит их в рамки в определѐнной последовательности, придумает и расскажет 

сюжет по этим картинкам. 

Для развития мелкой моторики расположены дидактические пособия со 

шнуровками, трафаретами, игры - пазлы, пальчиковые игры, логопедический 

коврик. Для формирования правильного звукопроизношения – материалы на 

автоматизацию поставленных звуков как в слогах, так и в текстах, модели звуков, 

схемы, дидактические игры, рабочие тетради на нужные звуки. Создана 

картотека чистоговорок, скороговорок, пословиц, загадок, а также картотека по 

народному фольклору: считалки, мирилки, дразнилки, утешки. Подобрана серия 

картинок на автоматизацию, дифференциацию каждого звука. 

Развитию грамматического строя речи способствует игротека: игры на 

грамматические категории, игры на словообразование. Для развития связной 

речи подобраны предметные, сюжетные картинки, схемы и различный 

демонстрационный материал, который позволяет составлять предложения, 

придумывать сказки, рассказы. Каждую неделю учебный и иллюстрационный 

материал в уголке обновляется и корректируется в соответствии с новой 

лексической темой. 
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Более подробная модель развивающей среды описана в рабочих 

программах педагогов групп компенсирующего вида для детей с нарушением 

речи. 

                       

    Организация предметно-развивающей среды  

                   кабинета учителя-логопеда 

 

 Развивающая среда логопедического кабинета выстроена с учетом следующих 

требований: 

 Коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета 

соответствует общепедагогическим требованиям к построению развивающей 

среды для дошкольников; 

 Коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета 

соответствует общим принципам построения развивающей среды детского сада; 

 Коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета отражает 

индивидуальность педагога, взаимодействующего в ней (среде) с детьми; 

 Коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета отражает 

индивидуальность детей, посещающего этот кабинет; обеспечивает полноценную 

ориентировку в развивающем пространстве кабинета; 

 Основанная цель коррекционно-развивающей среды логопедического 

кабинета: способствовать коррекции речевых отклонений и полноценному 

речевому развитию детей; 

 Коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета условно 

делится на составляющие, обеспечивающие целостное и полноценное развитие 

ребенка (отдельные объекты, игры, центры, могут в зависимости от цели их 

использования на конкретном этапе работы относится как к одной, так и к 

нескольким мини-средам одновременно) 
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Центры развития Материальные средства обучения 

Центр моторного и 1. Мозаика круглая (5 шт.) + образцы фигур 

конструктивного 2. Счѐтные палочки в коробке (5 шт.) + картотека 

развития шаблонов фигур 

 3. Дидактическая игра «Шнурочки», разноцветные 

 шнурки 

 4. Дидактическая игра «Волшебные клубочки» 

 5. Дидактическая игра «Весѐлые прищепки» + 

 шаблоны для игры 

 6. Мелкие игрушки 

 7. Пазлы 

 8. Кукольный театр + игрушки Би-ба-бо 

 9 Настольный театр 

 10. Цветные фишки 

 11. Цветные карандаши (6 наборов) 

 12. Мяч 

 13. Трафареты (по  лексическим темам) 

 14. Шаблоны, лекала 

 15. Картотека графических диктантов 

 16. Картотека физкультурных минуток 

 17. Картотека пальчиковых игр 

 18. Картотека подвижных игр с художественным 

 словом 

 
19. Картотека упражнений с массажным мячом 

20.Картотека пальчиковых игр с карандашом 

21.Гимнастика с элементами логоритмики 

22.Альбом для развития мелкой моторики пальцев рук 

и подготовки руки к письму 
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Центр развития 

речевого дыхания 

1. Картотека дыхательной гимнастики 

Стрельниковой. 

2. Комплекс дыхательной гимнастики. 

3. Игротека речевых игр (игры на развитие 

речевого выдоха у детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями) 

4.Дидактическая игра «Задуй свечу» 

 5.Дидактическая игра «Весѐлый Паровозик» 

6.Дидактическая игра «Спрячь зверюшку» 

7.Дидактическая игра «Горячий чай» 

8.Дидактическая игра «Одуванчики» 

9.Дидактическая игра «Цветы» 

10.Дидактическая игра «Осенний лес» 

11. Игры-тренажеры для развития речевого дыхания 

«Дудочка с шариком», вертушка –дудочка,духовая 

трубка «Стрелок», «Футбол» 

Центр развития 

фонематического 

слуха и звукового 

анализа 

1. Демонстрационный материал «Звуковые 

домики» (красный и сине-зелѐный замок для 

знакомства с гласными и согласными звуками). 

2. Демонстрационный материал с картинками 

фабульного содержания. 
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3. Демонстрационный материал «Расскажи про 

звук» для уточнения артикуляции звуков русского 

языка. 

4. Демонстрационный материал «Характеристика 

звука». 

5. Дидактическое пособие «Звуковые бусы» для 

звукового анализа слов. 

6. Ребусы – серия «Учим малыша» на определение 

первого или последнего звука в слове. 

7. Дидактическое пособие «Звуковые линейки» 

для определения количества звуков в слове. 

8. Демонстрационный материал «Весѐлый 

паровозик» для определения количества слогов в 

слове. 

9. Демонстрационный материал «Слоговые 

домики» для определения количества слогов в слове. 

10. Дидактическая игра «Слоговое лото» на 

определение первого или последнего слога в слове. 

11. Развивающая игра «Делим слова на слоги» для 

закрепления навыков слогового анализа слова, 

знакомства с ударением в словах. 

12. Развивающая игра «Прочитай по первым 

буквам»  

13. Демонстрационный материал «Буквы» 

(печатные и прописные; картинки из азбуки). 

14. Раздаточный материал «Буквы». 

15. Дидактическая игра «Звуковая цепочка» 
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 16. Развивающая игра «Картинки, слова, схемы» 

для закрепления навыков чтения, знакомства со звуко- 

буквенным анализом слов. 

17. Дидактический материал для развития 

фонематического слуха, изучения звуко-буквенного 

анализа слова «Логопедическое лото» 

Центр Артикуляция: 

формирования 1. Артикуляционные профили (на все звуки). 

звукопроизношения 2. Комплексы артикуляционной гимнастики (на все 

и слоговой группы звуков). 

структуры слова 3. Комплексы артикуляционной гимнастики на 

 трудные звуки. 

 4. Картотека артикуляционной гимнастики по 

 лексическим темам. 

 Мимика: 

 1. Комплекс мимической гимнастики. 

 2.  Дидактическая игра «Настроение» на развитие 

 мимики. 

 3. Дидактическая игра «Куб эмоций». 

 Масссаж: 

 1. Самомассаж лица, шеи, рук. 

 2. Расслабляющий массаж (демонстрационный 

 материал). 
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 2. Картинный материал «Звуковые дорожки» на 

автоматизацию трудных звуков в изолированной 

позиции [С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Рь, Л, Ль, Д, 

Т]. 

3. Слоговые таблицы на автоматизацию трудных 

звуков [С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Рь, Л, Ль, Д, 

Т]). 

4. Картотека предметных картинок для автоматизации 

звуков в словах (на все звуки русского языка). 

5. Дидактические игры «Лото» на автоматизацию 

трудных звуков в словах [С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, 

Р, Рь, Л, Ль]. 

6. Дидактические игры «Домино» на автоматизацию 

трудных звуков в словах [С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, 

Р, Рь, Л, Ль]. 

7. Чистоговорки в картинках на автоматизацию 

трудных звуков [С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Рь, Л, 

Ль, Д, Т]. 

8. Словосочетания в картинках на автоматизацию 

трудных звуков [С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Рь, Л, 

Ль, Д, Т]). 

9.Предложения в картинках на автоматизацию 

трудных звуков [С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Рь, Л, 

Ль, Д, Т]. 

10. Стихотворные тексты на автоматизацию трудных 

звуков [С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Рь, Л, Ль, Д, Т]. 

11. Рассказы на автоматизацию трудных звуков [С, 

Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Рь, Л, Ль]. 

12.Картотека предметных картинок для 
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 дифференциации звуков [Л-В, Р-Л, С-Ш, З-Ж, К-Т, Ч- 

Ть, Щ-Сь, С-Ц]. 

13.Речевой и наглядный материал для 

дифференциации звуков [Л-В, Р-Л, С-Ш, З-Ж, К-Т, Ч- 

Ть, Щ-Сь, С-Ц] в слогах, словах, чистоговорках, 

словосочетаниях и предложениях. 

14.Картотека дидактических игр по коррекции 

звукопроизношения (на автоматизацию и 

дифференциацию трудных звуков). 

Центр развития 1. Картинный материал на все лексические темы. 

лексико- 2. Картинный материал «Противоположности» 

грамматических (антонимы). 

категорий и 3. Серия «Умный малыш» - противоположности 

связной речи (антонимы). 

 4. Карточки и дидактические игры: 

 Многозначность глаголов в русском языке. 

 5. Дидактическая игра-лото на синонимы «Скажи 

 по-другому». 

 6. Дидактическая игра-лото «Свойства предметов» 

 на согласование существительных с 

 прилагательными. 

 7. Дидактическая игра «Большой-маленький» на 

 совершенствование словоизменения. 

 8. Дидактическая игра «Мой, моя, мои» на 

 согласование существительного в роде и числе. 

 9. Дидактические игры «Сок из овощей» и «Сок из 

 фруктов и ягод» на согласование существительных с 
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 прилагательными. 

11. Картинный материал на согласование 

существительных с прилагательными. 

12. Развивающая игра «Назови сколько предметов?» 

на согласование существительных с числительными. 

13. Сюжетные картины для развития связной речи  в 

старшей логогруппе «Говорим правильно». 

14. Картинный материал к конспектам занятий по 

развитию связной речи в подготовительной группе. 

15. Разрезные карточки. Серия «Папка дошкольника» 

- «Ориентировка в пространстве» для правильного 

употребления предлогов. 

16. Картинный материал «Котѐнок Пух и его друзья» 

для правильного употребления предлогов. 

17. Карточки для занятий «Подбери нужный 

предлог» - Серия «Говорим правильно». 

18. Раздаточный материал для работы с 

предложениями. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
    Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР  

МБДОУ №44 «Детский сад комбинированного  вида»  г. Междуреченск  

предназначена для работы с детьми от   5 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения 

речи. Программа учитывает  индивидуальные потребности детей дошкольного 

возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, образовательные  потребности, интересы и мотивы детей, 

образовательные запросы и ожидания  родителей (законных представителей), 

возможности педагогического коллектива.  

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования Российской Федерации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление от 15 

июля 2013г. № 26 «Об утверждении САН ПиН 2.4.1.3049-13»; 

Составлена с учетом следующих программ 

- Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В Нищевой. 

- Коррекция нарушений речи. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. 
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- Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ 

«Детский сад №44 «Соловушка» г. Междуреченск.  

  - Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Пол ред.Н.С. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

          Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с  

пятилетнего  возраста и создавалась для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

          Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. Программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 
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Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используются 

следующие программы: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№44 Детский сад комбинированного вида  г. Междуреченска 

-  Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Пол ред.Н.С. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

   - Адаптированная основная образовательная программа  коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи - (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет » / Н.В. 

Нищевой. 

 - Программа Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция 

нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Адаптированной основной образовательной программой предусмотрено 

многообразие форм партнерского взаимодействия с родителями: 

- анализ конкретных ситуаций, 

- родительские собрания, 

-проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

- мастер-класс, 

- мозговой штурм, 

- совместные проекты, 

- беседы с родителями, 

- день открытых дверей для родителей, 

- консультация для родителей, 
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- тематические встречи с родителями, 

- семейная гостиная, 

- публичный доклад, 

- общение с родителями по электронной почте и др. 

Значимые характеристики детей с тяжелым нарушением речи, 

необходимые для разработки и реализации Программы 

                 Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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 интеллекте 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико - фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

     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, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 5 ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и 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 и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 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 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

  Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического 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 
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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 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

  Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств,  что 

обуславливает своеобразие его связной речи. 

  Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

   Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 
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восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

   В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний: 

• недостаточное различение и затруднение в анализе только 

нарушенных в произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и 

слоговая структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень 

фонетико-фонематического недоразвития; 

• недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной 

речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

• при  глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков 

в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен 

выделить их из состава слова и определить последовательность. 

    Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: з вуки с и ш 

заменяются звуком ф;  

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; 

в) нестабильное использование звуков в 

различных формах речи;  

г) искаженное произношение одного или 

нескольких звуков. 

    Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации. 

 Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают 

смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению. 
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Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 

нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» 

вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей также 

указывают на недостаточную сформированность фонематического восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, 

шипящих - свистящих - аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия  звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических 

занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 

определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не 

сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда имеется 

точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Относительное благополучие звукопроизношения  может маскировать глубокое 

недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

   На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

    Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 
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большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. У детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, 

недостаточная выразительность и чѐткость речи. Для них характерна 

неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие 

дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

 


