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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная основная образовательная программа Детского сада №68 ОАО «РЖД» 

(далее - АООП) определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса в 

компенсирующих группах для детей с тяжелыми нарушениями речи Детского сада №68 ОАО 

«РЖД» с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  
Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. Это обусловливает актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику 

образования.  
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей  
в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности 

детей.  
В дошкольном учреждении функционируют две группы компенсирующей направленности. Режим 
работы групп 7.30-18.00 часов.  
Группы компенсирующей направленности посещают дети из социально-благополучных семей, 

90% воспитанников - один или два родителя являются работниками кампании ОАО «РЖД». 95% 
детей - из полных семей (отец и мать совместно воспитывают ребёнка). 

 

 

Возрастная категория Группа старшего  Группа старшего  

 дошкольного возраста (5-6) дошкольного возраста (6-7 лет) 

Количество детей 12 12 

 

В данной программе отражены содержание и организация коррекционного воздействия при общем 
недоразвитии речи детей III уровня в разных возрастных группах детского сада (старшей и 

подготовительной)  
АООП разрабатывается и утверждается детским садом самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учётом Примерных программ, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей)  
Характеристика детей с  общим недоразвитием речи  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной 

системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления 

и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Недоразвитие речи (ТНР) 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.). 
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Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Общее недоразвитие речи может сопровождаться 

медицинскими диагнозами органических речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия.  
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ТНР (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. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 
звуков носит диффузный характер.  
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 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, 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-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления 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. Имеются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему наблюдаются 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 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.)НВ ОНР (А.В. Ястребова, Г.В. Чиркина,  
Т.П. Бессонова) 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 незакончившегося 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 обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
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1.1.2. Цели и задачи Программы 
Целями Программы являются:  

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации и родителей дошкольников.

проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

личностное  развитие,  развитие  инициативы  и  творческих способностей,мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности.      

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их 
коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных образовательных 
областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

нарушениями речи для обеспечения равных возможностей полноценного развития этих детей 

независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на решение
следующих задач:


 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи воспитанникам с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей;

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогических и медицинских работников детского сада;

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных 
знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей.

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности образовательной программы дошкольного и начального 
общего образования;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;
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 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 общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ с 
учётом образовательных потребностей и способностей детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 использование возможностей информационных электронных технологий для расширения 
форм работы и обеспечения взаимодействия с воспитанниками и их родителями.
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения III уровня речевого развития детей с 
общим недоразвитием речи является развитие:
- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- произносительной стороны речи; 

- самостоятельной развернутой фразовой речи: 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) 
детского развития;

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития)  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;



2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы:  
 принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи;
 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в норме;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
 учёт этнокультурной ситуации развития детей;
 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка 

в зоне его ближайшего развития;
 принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 
программам начальной школы;

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия  требований,
4



методов, приемов к условиям образования, индивидуальным и возрастным особенностям детей. 
 
 
 
 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 
 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 
 

    
 

Ребенок  овладевает Самостоятельно  использует  в  общении  вежливые  слова,  соблюдает 
 

основными культурными правила поведения на улице и в детском саду. 
 

средствами, способами 
Способен  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную 

 

деятельности, проявляет  

тему.  Поддерживает  беседу,  высказывает  свою  точку зрения,  согласие 
 

инициативу  и  

 

или несогласие. 
 

самостоятельность в  

 
 

разных   видах  
 

деятельности — игре,  
 

общении, познавательно-  
 

исследовательской   
 

деятельности,    
 

конструировании   и др.;  
 

способен выбирать себе  
 

род  занятий, участников  
 

по  совместной  
 

деятельности.    
 

   
 

Ребенок обладает  Договаривается  со  сверстниками  о  коллективной  работе,  распределяет 
 

установкой   роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 
 

положительного  
Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших. 

 

отношения к миру, к   

  
 

разным видам труда,  
Эмоционально  откликается  на  переживания  близких  взрослых,  детей,  

другим людям и самому 
 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов,  

себе, обладает чувством 
 

кукольных спектаклей.  

собственного достоинства;  

 
 

активно взаимодействует  
 

со сверстниками и   
 

взрослыми, участвует в  
 

совместных    
 

играх. Способен   
 

договариваться, учитывать  
 

интересы и чувства   
 

других, сопереживать  
 

неудачам и радоваться  
 

успехам других, адекватно  
 

проявляет свои чувства, в  
 

том числе чувство веры в  
 

себя, старается разрешать  
 

конфликты     
 

   
 

Ребенок обладает  Распределяет роли в игре, выполняет роль, сопровождает действия речью 
  

5 



развитым воображением, содержательно и интонационно.      
 

которое реализуется в           
 

разных видах             
 

деятельности, и прежде           
 

всего в игре; владеет           
 

разными формами и            
 

видами игры, различает           
 

условную и реальную           
 

ситуации; умеет            
 

подчиняться разным            
 

правилам и социальным           
 

нормам              
 

    
 

Ребенок достаточно   Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, 
 

хорошо владеет устной  использует все части речи, словотворчество.    
 

речью, может выражать  
Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями. 

 

свои мысли и желания,  
 

          
 

использовать речь для  
Понимает и употребляет   в своей речи слова, обозначающие  

выражения своих мыслей,  

эмоциональные состояния, этические качества,  эстетические  
чувств и желаний, 

   
 

  характеристики.        
 

построения речевого 
        

 

          
 

высказывания в ситуации          
 

общения, выделять звуки в          
 

словах, у ребенка            
 

складываются             
 

предпосылки грамотности          
 

       
 

У ребенка развита крупная Владеет основными движениями и доступными навыками 
 

и   мелкая   моторика;   он самообслуживания.       
 

подвижен, вынослив, 
Проявляет интерес  к участию в  подвижных  играх и физических 

 

владеет  основными  

 

упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 
   

 

движениями,  может    
 

          
 

контролировать свои          
 

движения и управлять          
 

ими.              
 

    
 

Ребенок способен к Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать 
 

волевым усилиям, может взрослых хорошими поступками.      
 

следовать  социальным 
Способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких  либо действий 

 

нормам поведения и  

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 
 

правилам  в  разных  видах  

         
 

деятельности,   во 
Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую  

взаимоотношениях 
 

со 
 

 сказку, может выучить небольшое стихотворение.   
 

взрослыми 
  

и 
  

 

           
 

сверстниками,  может Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Соблюдает 
 

соблюдать правила правила игры.        
 

безопасного  поведения и          
 

навыки личной гигиены.           
 

    
 

Ребенок проявляет   Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, 
 

любознательность, задает          
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вопросы взрослым и   использует различные источники информации.    
 

сверстникам, интересуется 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

 

причинно-следственными  

экспериментированию. 
     

связями, пытается       
 

        
 

самостоятельно    
Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра)  

придумывать объяснения 
 

      
 

явлениям природы и   Способен конструировать по собственному замыслу.    
 

поступкам людей; склонен 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения 
 

наблюдать,     
 

экспериментировать.   несложных задач, строить по схеме.    
 

      Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 
 

      Понимаетскрытыемотивыпоступковгероевлитературных  
 

      произведений.      
 

      
 

Обладает  начальными Знает своё имя, фамилию, возраст, имена и отчества родителей, место 
 

знаниямиосебе,о работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому.  
 

природном и социальном 
Имеет представление о российской армии, войне, Дне Победы. 

 

мире, в котором он живет;  

       

знаком  с  произведениями 
Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве и  

детской 
 

литературы,  

 о родном городе.      
 

обладает элементарными 
     

 

      
 

представлениями   из Знает  о  ценности  здоровья,  пользе  утренней  зарядки,  физических 
 

области  живой природы, упражнений,   правильном   питании,   закаливании,   гигиене.   Знает   о 
 

естествознания,    взаимодействии человека с природой в разное время года, о значении 
 

математики, истории   и солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений.   
 

т.п.; способен к принятию 

Знает о характерных особенностях построек. 
   

 

собственных  решений,    
 

опираясь на свои знания и 
Знает  некоторые характерные особенности  знакомых  геометрических 

 

умения в различных видах  

фигур (количество углов, сторон: равенство, неравенство сторон). 
 

деятельности.     
 

          
 

      Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 
 

        
 

     Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)   
 

    
 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе)   
 

    
 

Ребенок  овладевает Самостоятельно   применяет   усвоенные   способы   деятельности   в 
 

основными культурными зависимости  от  ситуации  изменяет  способы  решения  задач.  Способен 
 

средствами, способами предложить  собственный  замысел  и  воплотить  в  рисунке,  постройке, 
 

деятельности, проявляет рассказе.      
 

инициативу    и 
Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыкии 

 

самостоятельность  в  

 

соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспериментировании 
 

разных    видах  

   

и совместной деятельности. 
    

 

деятельности —  игре,     
 

       
 

общении, познавательно- 
Инициирует  общение  и  совместную  со  взрослыми  и сверстниками  

исследовательской 
  

 

  деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные,  

деятельности, 
    

 

    режиссёрские игры.     
 

конструировании и 
 

др.; 
    

 

       
 

способен выбирать  себе       
 

род  занятий, участников       
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по совместной         
 

деятельности.          
 

  
 

Ребенок обладает Эмоционально  откликается  на  переживания  близких  взрослых,  детей, 
 

установкой  персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
 

положительного кукольных спектаклей.      
 

отношения к миру, к 
Эмоционально реагирует  на произведения изобразительного искусства, 

 

разным видам труда,  

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
 

 

другим людям и самому  
 

        
 

себе, обладает чувством 
Активно пользуется вербальными и невербальными средствами общения,  

собственного достоинства;  

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми.  

активно взаимодействует 
 

        
 

со сверстниками и Договаривается,  обменивается  предметами,  распределяет  действия  при 
 

взрослыми, участвует в сотрудничестве,  способен  изменять  стиль  общения  со  взрослым  и 
 

совместных  сверстником в зависимости от ситуации.    
 

играх. Способен         
 

договариваться, учитывать         
 

интересы и чувства         
 

других, сопереживать         
 

неудачам и радоваться         
 

успехам других, адекватно         
 

проявляет свои чувства, в         
 

том числе чувство веры в         
 

себя, старается разрешать         
 

конфликты          
 

  
 

Ребенок обладает Развёртываетразнообразныесюжеты(индивидуальноисо 
 

развитым воображением, сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных 
 

которое реализуется в смысловых сфер, с одинаковой лёгкостью развертывает сюжет через роли 
 

разных видах  (ролевые взаимодействия) и через режиссёрскую игру, часто проигрывает 
 

деятельности, и прежде эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане, может быть 
 

всего в игре; владеет инициатором  игры-фантазирования  со  сверстником.  Легко  находит 
 

разными формами и смысловое  место  в  игре  сверстников,  подхватывает  и  развивает  их 
 

видами игры, различает замыслы, подключается к их замыслам в форме игры.    
 

условную и реальную 
Владеет  большим арсеналом игр с правилами  разного типа: на  удачу, 

 

ситуации; умеет  

ловкость, умственную компетенцию. Стремится к выигрышу, но умеет 
 

подчиняться разным  

контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. 
   

правилам и социальным   
 

        
 

нормам  
Контролирует  свои  действия  и  действия  партнёров.  Часто  использует  

  
 

  разные   виды   жребия   (считалка,   предметный)   при   разрешении 
 

  конфликтов.   Может   придумать   правила   игры   с   незнакомыми 
 

  материалами или варианты правил в знакомых играх.    
 

  
 

Ребенок достаточно Общается  со  взрослым  и  сверстниками  по  содержанию  прочитанного, 
 

хорошо владеет устной высказывая своё отношение, оценку.    
 

речью, может выражать 
Способен общаться с людьми разных  категорий (сверстниками  и 

 

свои мысли и желания,  

взрослыми, с  более старшими  и младшими  детьми, со знакомыми  и 
 

использовать речь для  

незнакомыми  людьми). Владеет диалогической  речью. В разговоре 
 

выражения своих мыслей,  

свободно использует прямую и косвенную речь. 
    

чувств и желаний,    
 

        
 

построения речевого 
Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о  

высказывания в ситуации 
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общения, выделять звуки в собственномспособерешенияпроблемы,используяформу  
 

словах, у ребенка   повествовательного рассказа о последовательности выполнения действий. 
 

складываются    
Владеет элементарными формами речи – рассуждения и использует их 

 

предпосылки грамотности  

для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 
 

     
 

     описательные   и   метафорические   загадки,   доказывая   правильность 
 

     отгадки.        
 

  
 

У ребенка развита крупная Уровень   развития   физических   качеств   и   основных   движений 
 

и   мелкая   моторика;   он соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность 
 

подвижен, вынослив, соответствует возрастным нормативам.    
 

владеет  основными          
 

движениями,  может          
 

контролировать свои          
 

движения и управлять          
 

ими.              
 

        
 

Ребенок способен к Умеет работать по плану и образцу.     
 

волевым усилиям, может 
Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 
 

следовать  социальным  
 

           

нормам поведения и 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

 
 

правилам  в  разных  видах 
 

 

         
 

деятельности,   во Поведение   регулируется   требованиями   взрослых   и   первичными 
 

взаимоотношениях  со ценностными ориентациями.      
 

взрослыми   и 

Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели. 
 

сверстниками,  может 
 

соблюдать правила 
Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

 

безопасного  поведения и  

Планирует игровую деятельность, рассуждая о  последовательности 
 

навыки личной гигиены.   

 

развертывания  сюжета  и  организации  игровой  обстановки.  Объясняет 
 

     
 

     сверстникам правила новой настольно-печатной игры.  
 

    
 

Ребенок проявляет   Задает    вопросы    взрослому,    интересуется    новым,    активен    в 
 

любознательность, задает образовательной  деятельности.  В  процессе  экспериментирования  дает 
 

вопросы взрослым и   советы. Проявляет интерес к странам мира и России, её общественному 
 

сверстникам, интересуется устройстве.        
 

причинно-следственными 
При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 
 

связями, пытается    
 

           
 

самостоятельно            
 

придумывать объяснения          
 

явлениям природы и            
 

поступкам людей; склонен          
 

наблюдать,             
 

экспериментировать.           
 

    
 

Обладает  начальными Имеет   представление   о   себе,   своей   семье   (состав,   родственные 
 

знаниямиосебе,о отношения, распределение семейных обязанностей, семейные традиции). 
 

природном  и социальном Имеет представление о родном крае, его особенностях.  
 

мире, в котором он живет; 
Имеет представление о  стране, её культурных ценностях,  о планете 

 

знаком  с произведениями  

Земля, многообразии стран  и государств, населения,  о  своеобразии 
 

детской  литературы,  

 

природы планеты. 
       

обладает элементарными       
 

         
 

представлениями  из          
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области  живой природы, Имеет представление о различных видах труда. 
 

естествознания,  
определяет своё место в ближайшем социуме. 

 

математики,   истории   и  

 
 

т.п.; способен к принятию 
Имеет представление о сериационных отношениях между понятиями, о  

собственных решений,  

составе числе до десяти из двух меньших.  

опираясь на свои знания и 
 

 
 

умения в различных видах Владеет   представлениями   о   закономерностях   образования   числе 
 

деятельности.  числового ряда. 
 

  Представляет в уме целостный образ предмета. 
 

   
 

 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

Речевое развитие  
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного  
и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; дифференцирует оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки; составляет описательный рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки фонематического анализа и 

синтеза.  
Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 
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определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 

ребенка сформированы обобщающие понятия; умеет устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями природы, знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе.  
Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 

разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в 

какой стране и в каком населенном пункте он живет; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых.  
Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения 

по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 

знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, 

узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  
Физическое развитие  
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Речевое развитие.  
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 

Познавательное развитие. 

 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире. умеет обследовать предметы разными 
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способами,  подбирать  группу  предметов  по  заданному  признаку,  знает  и  различает  основные  
и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

 

Социально-коммуникативное развитие.  
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 
видах деятельности. ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно -игровые ситуации, овладевать условностью  
игровых  действий,  заменять  предметные  действия  действиями с предметами-заместителями, 

а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

Ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,  способен  выбрать  себе  

занятия и партнеров по совместной деятельности.  
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 
чувством собственного достоинства, верой в себя.  
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  
У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения 

по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 

знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, 

узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  
Физическое развитие  
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Оценивание качества 

важную составную 
усовершенствование. 

 
 

образовательной  деятельности  по  Программе     представляет     собой 
часть    данной    образовательной  деятельности, направленную на ее 

 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка 

старшего дошкольного возраста с ТНР.  
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. 
 

Диагностика психо-речевого развития детей с ОВЗ и мониторинг коррекции по программе 

проводится 3 недели в году: 2 недели – в начале сентября и 1 неделя в конце мая. Использование 

карт логопедического обследования (речевых карт) детей позволяет обеспечить: 
 

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 
самостоятельности, особенности выполнения заданий);

 интерпретацию полученных данных в количественной форме;

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой;
 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы;
 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года);
 компактность заполнения;
 возможность специалистам детского сада осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия.

 

Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями совместно с психологом, 

музыкальным руководителем и инструктором по ФИЗО в начале, середине и в конце учебного года 

путём заполнения унифицированных карт развития. 
 

 

Диагностические карты речевого развития ребёнка 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 
 

 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны 

и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 
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геометрические формы. 
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает 

по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.  

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 
выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок 
правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 
В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют. 
Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 
предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 
определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 
тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного 
и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 
Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает 

предметы  и  объекты,  изображенные  на  картинке.  Ребенок  не  допускает  ошибок  при  назывании 

действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 
единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
числительные «два» и «пять» с существительными. Ребенок образовывает существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный,  

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 
гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны 
и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 
воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 
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Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 
геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки.  

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные 
ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 
предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения 
выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений 
несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые 
линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но 
делает это недостаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 
точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не 
всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом 
может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках 
названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать 
по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при 
выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми 
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 
допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа 
глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать 
единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 
смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень 
развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок  

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает 
единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но 
допускает при этом единичные ошибки.  
Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При 
назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии 
формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной нормы. При 
употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, 
имен существительных в косвенных падежах, имен существительных множественного числа в 
родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с 
существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении 
предложно-падежных конструкций, согласовании числительных «два» и «пять» с существительными 
ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Нарушено  произношение  4—6  звуков.  Объем  дыхания  недостаточный,  продолжительность 

выдоха недостаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 
Ребенок употребляет основные виды интонации. 
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Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 
слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные 
реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, 
не воспроизводит предложенные педагогом ритмы либо совершает множественные ошибки при 
выполнении указанных заданий.  

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает 
предложенные геометрические формы либо допускает множественные ошибки при выполнении 
указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать 
по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; не 
может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо либо допускает множественные 
ошибки при выполнении указанных заданий.  

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом 
складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не может выполнить 
предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы  
Общая и ручная моторика у ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений 
грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не 
может без помощи взрослого рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет 
застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и недостаточно точно, 
присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и 
недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 
значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по 

просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может 
показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать по 
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойства-
ми, или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки 
при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми 
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует 
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо понимает связную речь.  
Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении, или допускает при дифференциации множественные ошибки. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошибки 
при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на 
картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 
множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не 
называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает 
множественные ошибки при выполнении задания.  

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в именительном 
падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 
употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен существительных мно-
жественного числа в родительном падеже; при согласовании прилагательных с существительными 
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единственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-
падежных конструкций; согласовании числительных «два» и «пять» с существительными. Ребенок 
допускает множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-лас-
кательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. 
Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.  

7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 

и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох короткий, голос слабый, сиплый, хриплый, 
модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет 
основные виды интонации. Речь не интонирована.  

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 
начальный ударный гласный из слов. 
 

Старший  дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 
эмоционально стабилен.  

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 
направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, 

квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа внизу, слева вверху, 
справа вверху.  

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз 
правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 
Ребенок с легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти. 
2. Развитие моторной сферы  
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном объеме 

и нормальном темпе. 
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину 

с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может 
бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно 
залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.  

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном 
объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются 
леворукость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 
Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме 

и нормальном темпе, синкинезий нет. 
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной 
саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по 
просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 
Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», 
«одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы»,  
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«домашние животные», «дикие звери», «транспорт». 
Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками.  
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 
единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными при-
ставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 
Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 
Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 
предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 
картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 
указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 
правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 
множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 
правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 
глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. 
Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять 

начальный и конечный согласные из слов, определять количество и последовательность звуков в 
слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки.  
Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные 

ошибки. 
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, 

допуская единичные ошибки. 
Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 
Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 
Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью 

взрослого. 
Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой помощью взрослого. 
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2. Развитие моторной сферы 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 
практически в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину  
с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может 
бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно 
залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляются его некоторая 
раскоординированность и моторная неловкость, присущие детям с ОНР.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном 
объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на 
другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это 
не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 
недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения 
выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 
синкинезии.  

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, 
движения выполняются не в полном объеме и в замедленном или ускоренном темпе; 
переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе 
логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», «одежда», 
«обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние 
животные», «дикие звери», «транспорт», допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, 
допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 
предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 
единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 
приставками, но допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные 
ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 
смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 
предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 
картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 
указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 
множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 
правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 
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глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 
6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 
7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов. 
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп 

звуков. 
Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 
Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять начальный и 

конечный согласные из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но 
иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные 

реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен. 
Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет 

направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные 
ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 
Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 
Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти. 
2. Развитие моторной сферы  
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, 

в замедленном или ускоренном темпе. 
Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в 

длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не 
может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может 
самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно 
и только с помощью взрослого.  

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо 
переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечается леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 
Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 
Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 
переключаемость плохая; отмечаются синки- незии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по 
просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.  

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 
«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», 
«дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт».  

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 
признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 
конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 
глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. 
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Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 
Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении.  
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме  
и гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом 
темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать 
одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным 
картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов 
по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 
допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном 
падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 
существительных множественного числа в родительном падеже.  

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 
существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать 
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать 
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень 
развития связной речи не соответствует возрастной норме.  
Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-четырех 
групп звуков. 

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. Дыхание 
верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.  
Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, 

не умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, не умеет определять количество и 
последовательность звуков в слове. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребёнка с нарушениями речи в пяти образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учётом используемых вариативных программ дошкольного образования 
и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания . 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом 
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 
(законных представителей). 
 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребёнка с ТНР, с учётом его психофизических 
особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
 
- развития общения и взаимодействия ребёнка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
 
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
 
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
 
- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 
 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в учреждении; 
 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
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- развития коммуникативных и социальных навыков ребёнка с ТНР; 
 
- развития игровой деятельности. 
 
 
 
 

 

Основное содержание образовательной деятельности 
 

с детьми старшего дошкольного возраста 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 
 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 
 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представление о мире 

людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 
 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя её содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и 

т.п.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений детей о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 
 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование 
игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 
 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 
 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами сказкатерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 
 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, её основных 
функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды  
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деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
 

Особое внимание обращается на формирование у детей представлений о Родине: о городах России,  
о её столице, о государственной символике, гимне страны и т.п. У детей в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 
макросоциальном окружении. 
 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 
 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 
поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 
 
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребёнка. 
 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 
развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
 
 

 

Познавательное развитие. 
 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми являются создание условий для: 
 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
 
- развития воображения и творческой активности; 
 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 
 
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира; 
 
- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 
 

с детьми старшего дошкольного возраста 
 

Содержание образовательной области 
взрослыми ситуаций для расширения 

назначении объектов, стимулируя их 

 
 

«Познавательное развитие» предполагает создание 
представлений детей о функциональных свойствах и к 

анализу, используя вербальные средства общения, 
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разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 
 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 
следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 
 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционного  
и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по 

своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 
 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (тёмной сенсорной комнате), которые 

проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 
животного мира от этих характеристик. 
 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счёта 
количеств, определение пространственных отношений. 
 
 

 

Речевое развитие  
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря;  
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; - 

развития речевого творчества; - развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; - профилактики 

речевых нарушений и их системных последствий.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
является формирование связной речи детей с ТНР. 

 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются её 
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 
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использованием приёмов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 
простейший словесный отчёт о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 
играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведётся формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,  
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например, отвечая на вопросы «Почему?...», «Когда?...», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 
детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 
учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 
связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

специалисты. 
 
 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; 

 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности, и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, 
а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребёнком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

действительности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
 

 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)   
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 
силы звука. 

 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссёрской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 
творчества. 

 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 
изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 
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отдельные игровые ситуации. 

 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 
К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам, 

выполнение коллективных картин и др. 

 

Всё больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 
этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

 

Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный  эмоциональный,  
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 
обучения: рассматривание детских рисунков через скан, использование мультимедийных средств и 

т.д. 

 

Реализация содержания раздела «музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 
выразительности. 

 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, инструктора по физической культуре 
и на музыкальных занятиях. 

 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 
громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т.п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребёнка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 

- развития представлений о своём теле и своих физических возможностях; 

 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 
что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков  
и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 
гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. 

 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своём теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребёнка представлений о своём теле, 
произвольности действий и движений ребёнка. 

 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (малые формы); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др., побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещени и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают интерес у детей к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ледянках, ездить на самокате, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование  
у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 
самим организовывать их. 

 

На занятиях физкультурой реализуются принципы её адаптивности, концентричности в 
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выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяется разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребёнка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 
занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать своё 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

 

Продолжается физическое развитие детей (объём движений, сила, ловкость, выносливость, 
гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 
деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся коррегирующая 

гимнастика, детей знакомят с элементами самомассажа, зрительная, дыхательная гимнастика, 
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. 

 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы ритмопластики, 
стэп-аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. 

 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 
образом жизни. 

 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 
выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытьё рук, уход за свои внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

 
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике, взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 
их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящим 
к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае  
30 



их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
взрослого на помощь в обстоятельствах их нездоровья. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход  

к каждому ребёнку с ТНР; учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 
личность ребёнка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребёнка, на развитие его способностей и расширение 
возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в учреждении 
или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 
каждый ребёнок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 
желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребёнком является 
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребёнка, 
личности ребёнка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребёнка с 
нарушениями речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и самостоятельной деятельности ребёнок с ТНР учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и пр.), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнёра, а не руководителя, поддерживая 
и развивая мотивацию ребёнка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнёрских 
отношений является равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс 
деятельности. взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный наставник.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, какой 
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнка под какой-то определённый 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребёнка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребёнку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство 
психологической защищённости, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребёнка со взрослым 
и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребёнка к общению на основе 
понимания речи и собственно речевому общению ребёнка. Взрослые играют с ребёнком с ТНР, 
используя различные предметы, речевые и жестовые игры, при этом активные действия ребёнка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создаёт предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры – исследования; поддерживает инициативу ребёнка 
в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребёнка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создаёт безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
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комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
поддерживать стремление ребёнка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 
при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 
числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 
спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых или 
повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 
вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определённые действия могут вызывать обиду.  

В сфере игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 
организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 
играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 
адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 
воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 
основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 
средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 
самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 
свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 
других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретённые игровые 
умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приёмы в разных видах 
деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 
время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.   

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора того или иного действия. Признание 
за ребёнком права иметь своё мнение, выбирать занятия по душе, партнёров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор.  

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребёнок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребёнку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт общения 
со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 
том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 
неё собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 
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взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребёнку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в 
общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей 

с ТНР это является достаточно сложным. 
У детей младшего и среднего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто недоступно, даже элементарное 
ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 
только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-
практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 
негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные 
стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 
детьми. Они уже бывают способны организовать общение, включающее умение слушать 
сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определённом смысле дети с ТНР этого 
возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 
следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 
остается значительной в этот период.  

Система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Важным для определения показателей целостного развития ребёнка с ТНР является то, как у 

ребёнка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 
формирующейся «картине мира» ребёнка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 
Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста с учётом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 
наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребёнка к миру, 
к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности 
ребёнка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребёнка.  

Взрослым важно наблюдать за ребёнком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 
нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 
наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 
пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 
собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребёнка закладываются потенциальные возможности 
дальнейшего его развития, создаётся основа для формирования таких личностных характеристик, 
как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 
доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому 
значимо, чтобы ребёнок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 
проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 
самообслуживания.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 
интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования 
отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе важно, чтобы взаимодействие с ровесниками 
было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 
взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребёнку с ТНР 
во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 
сказок, рассматривание картинок, слушание и движение под музыку. Для формирования «картины 
мира» ребёнка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 
охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 
детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 
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другого человека – сочувствие – даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 
эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учётом потребностей и интересов других людей. 
В результате освоения Программы ребёнок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 
относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. Ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуацию, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 
необходимости взаимодействуя со взрослыми, владеет устной речью, может высказывать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. 
 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОНР.  
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития 

ребёнка в период дошкольного возраста.  
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребёнок находит 
безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надёжных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет своё значение на всех возрастных ступенях.  
Процесс становления полноценной личности ребёнка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек.  
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый 

опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для 

ребёнка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остаётся одним 

из важнейших, а иногда и наиболее важным фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй.  
Взаимодействие педагогов детского сада с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 
ребёнка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребёнка.  
Укрепление и развитие взаимодействия дошкольного учреждения и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребёнок – его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека.  
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьёй, вовлечение 
родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребёнку.  
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  
- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 
признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребёнка; - вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
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- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизации их участия в 

жизни детского сада;  
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе;  
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольного учреждения, включает следующие 
направления:  
-аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ОНР и 
предпочтение родителей для согласования воспитательных воздействий на ребёнка;  
- коммуникативно-деятельностное (практическое) – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 
активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе;  
- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности детского сада; создание 

открытого информационного пространства (сайт учреждения, группы в социальных сетях и др.) 

 

Формы взаимодействия детского сада с семьёй 

 

Информационно-аналитический блок: 

- анкетирование и опрос 

- беседы 

- консультации 

- стенды 

- дни открытых дверей 

- журналы и газеты 

- семейные календари 

- буклеты 

- групповые чаты 

- электронная переписка  
Практический блок: 
- памятки 

- семинары и тренинги 

- мастер-классы 

- открытые показы 

- проекты и выставки 

- студии и гостиные 

- круглые столы 

- школа родителей будущих первоклассников 

- праздники и развлечения 

- семейный театр  
Контрольно-оценочный блок: 

- анализ деятельности 

- анкетирование и опрос 

- отзывы 

- собрания 

-групповое обсуждение 

- заседания Совета родителей 

- интернет-сайт («обратная связь»)  
Планируемые результаты работы с родителями:  
- преемственность в работе детского сада и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения 
и воспитания;  
- повышение уровня родительской компетентности; 
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- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР учитель-логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах еженедельно по средам у учителя-логопеда и ежедневно у воспитателей. В письменной 

форме 2 раза в неделю родители получают индивидуальные рекомендации в специальных тетрадях, 

общие – 2 раза в неделю в папках по лексическим темам. 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. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях и папках, подскажут родителям как лучше организовать совместную деятельность с 

ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные лексико-

грамматические игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться 

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. Задания по развитию мелкой 

моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. Задания тетрадей и папок подобраны в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами и требованиями программы, учтены особенности развития детей старшего 

возраста. Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 
 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учётом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 
- оказание родителям (законным представителя) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 
воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах деятельности и в 
различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 
областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью её 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнёрских 
отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников включает в себя: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учётом  
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уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 
- познавательное развитие; 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, беседы, 

использование ИКТ), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 
числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 
детей с ТНР. 

 

Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми 5-7 лет с ТНР (ОНР) 

Коррекционно -развивающая работа с дошкольниками предполагает чёткую организацию 
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию 
и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателей: 

-практическое освоение лексических и грамматических средств языка;  
- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 
- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
- развитие навыков связной речи. 
Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития детей с ОНР 

(особенности внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия, моторики, временной и 
пространственной ориентировки, затруднения в произвольной деятельности и др., коррекция 
которых необходима для усвоения основной программы)  

Педагогический эффект в решении этих задач зависит от профессионального контакта 
учителя-логопеда с воспитателями. 

Для правильной организации взаимосвязи в работе необходимо: 
- знание программ; 
- знание и понимание общих и частных задач коррекционной работы; 
- правильная организация жизни и деятельности детей; 
- использование разнообразных форм связи в совместной работе всех специалистов (личные 

контакты, педагогические советы, практические семинары, консультации, открытые просмотры, 
совместные обсуждения новинок методической и научной литературы, использование ЭСО) 

Воспитатель руководствуется требованиями Основной образовательной программы 
дошкольного образования детского сада (для группы соответствующего возраста). Учитель-логопед 
обязан знать требования этой программы, особенно в отношении развития речи детей. 

 

Учитель-логопед в своей деятельности руководствуется Программой дошкольных 
образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. Авторы Т.Б, Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.А. Чиркина. Воспитатель активно подключается к коррекционной работе по 

развитию связной речи у детей по данной программе.  
В работе над речью детей перед воспитателями и учителем-логопедом стоит общая цель: 

сформировать правильную речь как полноценное средство общения, необходимое для 

общего развития ребёнка. И учитель-логопед, и воспитатель заняты формированием 

звуковой стороны речи, работают над обогащением словарного запаса, обучают детей 

грамматически правильной речи, рассказыванию, воспитывают речевую активность. Вместе 

с тем функции воспитателей и учителя-логопеда четко определены и разграничены. 
 

 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателей 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 1. Создание обстановки эмоционального 
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активности и подражательности, преодоления благополучия детей в группе 

речевого негативизма  

2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей, 
процессов, связанных с речью, двигательных состояния их знаний и навыков по программе 

навыков предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 3. Заполнение протокола обследования, 
результатов обследования и определение уровня изучение результатов его с целью 

речевого развития ребенка перспективного планирования коррекционной 

 работы  
4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом  

5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого поведения 

сознательного восприятия речи детей, включая работу по развитию слухового 

 внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 6. Расширение кругозора детей благодаря 

памяти использованию экскурсий, целевых прогулок, 

 наблюдений, предметно-практической 

 деятельности, просмотру мультфильмов, 

 презентаций, спектаклей, чтению 

 художественной литературы, проведению игр. 

7. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

формирование обобщающих понятий расширение пассивного словарного запаса, его 

 активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 8. Развитие представлений детей о времени и 

сравнения предметов по их составным частям, пространстве, форме, величине и цвете 

признакам, действиям предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

речевого дыхания и на этой основе работа по моторики детей 

коррекции звукопроизношения  

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 

 логопедическому занятию, включая выполнение 

 заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

анализа и синтеза слов, анализа предложений детьми на логопедических занятиях: 

 использование их на занятиях, в практической 

 деятельности, в играх, в повседневной жизни. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти детей путем заучивания 

структуры слова речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 13. Закрепление навыков словообразования в 

словоизменения различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 14. Контроль за речью детей по рекомендации 

речи детей по моделям, демонстрации действий, логопеда, тактичное исправление ошибок 

вопросам, по картине и по ситуации  

15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей через 

овладение диалогической формой общения использование подвижных, речевых, настольно- 

 печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- 

 драматизаций, театрализованной деятельности 

 детей, поручений в соответствии с уровнем 

 развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 16. Формирование навыка составления 

короткий рассказ, составлять рассказы- короткого рассказа, предваряя логопедическую 
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описания, рассказы по картинкам, сериям работу в этом направлении. 

картинок, пересказы на основе материала  

занятий воспитателя для закрепления его работы  

Организация жизни и деятельности детей 

1.Распределение детей на подгруппы для 1. Чёткое соблюдение режима дня, смены труда 

занятий. и отдыха, достаточного пребывания детей на 

2.Составление рационального расписания свежем воздухе, выполнение оздоровительных 

занятия. мероприятий. 

3. Использование фронтальных, подгрупповых и 2. Организация педагогической среды для 

индивидуальных форм работы для формирования речи детей в коммуникативной её 

осуществления поставленных задач функции 

Создание необходимых условий 

1. Оснащение и оборудование логопедического 1. Оснащение группы наглядным, 
кабинета в соответствии с требованиями к нем дидактическим, игровым материалом в 

2. Повышение квалификации через соответствии с требованиями программы 

самообразование, методическую работу, воспитания и коррекционного обучения детей. 

курсовую подготовку. 2. Повышение квалификации через 

3. Привлечение родителей к коррекционной самообразование, методическую работу, 

работе, проведение с ними консультаций, показ курсовую подготовку. 

для них открытых занятий, практических 3. Привлечение родителей к коррекционной 

приёмов и упражнений для работы с детьми работе, проведение с ними консультаций, показ 

дома по закреплению навыков, полученных в для них открытых занятий, практических 

детском саду. приёмов и упражнений для работы с детьми 

4. Направление детей на медицинские дома по закреплению речевых навыков, 

консультации (при необходимости) полученных в детском саду. 

 4. Реализация коррекционной направленности 

 обучения и воспитания дошкольников на базе 

 основной программы. 

 

Решение программных образовательных и коррекционных задач осуществляется в ходе:  
- совместной деятельности взрослого и детей: организованной образовательной деятельности, 
осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемой в ходе режимных моментов;  
- самостоятельной деятельности детей;  
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;  
- организации предметно-развивающей среды.  
Формы организации ООД (организованная образовательная деятельность): 

- индивидуальная; 

- групповая (подгрупповая)  
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 
июля) и условно делится на три периода:  
1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 период – декабрь, январь, февраль 

3 период – март, апрель, май, июнь.  
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 
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специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы.  
В сентябре все специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом совещании 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей.  
С первого октября в полной мере начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы 

не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда с другими специалистами.  
Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить 
необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности.  
В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа в пятницу. В понедельник проводит 

только индивидуальную работу. В среду – консультирование родителей во второй половине дня. Во 

вторник, среду, четверг – групповые занятия. И все дни недели отводятся на индивидуальную 

работу.  
В подготовительной группе логопедом проводится подгрупповая работа в понедельник. В среду – 

консультирование родителей во второй половине дня. Во вторник, среду, четверг, пятницу – 
групповые занятия. Во все дни недели проводится индивидуальная работа.  
На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 15 минут, в подготовительной 
группе – 20 минут. Продолжительность групповых занятий в старшей группе – 25 минут, в 

подготовительной группе – 30 минут.  
Коррекционно-развивающая работа проводится в июне при переходе детского сада на летний 
режим работы.  
Один день недели в каждой группе отводится на коррекционно-развивающую подгрупповую 
работу педагога-психолога.  
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение каждого 

рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных 
речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий осуществляется в 

тетради посещаемости занятий детьми.  
План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка 

с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования. В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании.  
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения, навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 
воспитателями, педагогом-психологом, специалистами и родителями.  

План-алгоритм индивидуально ориентированной коррекционной работы 

в группах для детей с общим недоразвитием речи. 

 

Этап  Основное содержание    Результат  

Организационный Исходная психолого-педагогическая и Определение  

 логопедическая диагностика детей с индивидуальных линий 

 нарушениями речи.   коррекционно-речевой  

 Формирование информационной готовности помощи ребёнку с 

 педагогов    и    родителей    к    проведению нарушениями речи в детском 

 эффективной коррекционно-педагогической саду и семье.  

 работы с детьми.    Составление планов 

      взаимодействия специалистов 

      детского сада  и  родителей 

        40  



      ребёнка с нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в индивидуальных Достижение определённого 

 и  групповых  (подгрупповых)  коррекционных позитивного эффекта в 

 программах.    устранении у детей 

 Психолого-педагогический  и  логопедический отклонений в речевом 

 мониторинг.    развитии.    

 Согласование, уточнение (при необходимости     

 – корректировка)меры  и характера     

 коррекционно-педагогического  влияния     

 участников коррекционно-образовательного     

 процесса.        

Заключительный Оценка динамики обучения и коррекции детей, Коррекция недостатков в 

 улучшение    состояния    здоровья,    уровень речевом  развитии, освоение 

 интеллектуального  и  речевого  развития  по детьми содержания 

 итогам года.    образовательной   программы 

      для детей с ОНР.   

 

Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и концентрическому принципу 
распределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя-логопеда и 

воспитателей в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов 

логопедического и педагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств в 

процессе различных видов деятельности и прогнозирования ближайшего развития.  
Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия предлагает 

выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребёнка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, в играх. 

Часть проводится логопедом, часть воспитателями, музыкальным руководителем, педагогом 

дополнительного образования. Поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа – концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря 

чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 

уточнения детьми, так и для активизации. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  
На логопедических занятиях предусматривается последовательная работа над словом, 
предложением и связной речью.  
Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и звуковых 

дифференцировок является необходимым условием успешного обучения. Подбор речевого 

материала для логопедических занятий, методические приёмы определяются общими целями 

коррекции с учётом конкретных представлений, речевого опыта, накопленного детьми в процессе 

работы воспитателей по различным разделам программы детского сада. Особого внимания требует 

подбор и группировка различного наглядного и словесного материала, игровых упражнений, 

дидактических игр, обеспечивающих практическое овладение словообразованием и 

словоизменением.  
Структура фронтальных занятий включает в себя: 

- формирование лексико-грамматических средств языка; 

- обучение диалогической и монологической речи; 

- совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и выразительности; 

- овладение элементами грамоты. 
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При проведении коррекционно-воспитательной работы логопед и воспитатель широко опираются 

на непосредственный опыт детей, их предметно-практическую деятельность, что позволяет 

обеспечить комплексный характер обучения.  
В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности и 

произвольности речи. В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для 

организации общения. Намечается объём работы по совершенствованию словарного запаса, воспитанию 

навыка словообразования, усвоению грамматических категорий самостоятельной речи. Существует 

определённая преемственность в прохождении тематического речевого материала в каждом из периодов 

обучения. При углублении изучении любой темы дети сравнивают предметы, выделяя их различия и 

сходства, закрепляя навык употребления существительных и прилагательных с уменьшительным и 

увеличительным оттенками(воробышек, волчище и т.п.); глаголов с оттенками действий (кроить, 

перекраивать, подливать, обливать и т.п.); прилагательных с различными значениями соотнесённости 

(фарфоровая чашка, сосновый бор и т.п.); сложных слов (листопад, хлебороб и т.п.); слов с 

эмоционально-оттеночным и переносным значением (хитрая лиса, масляная головушка, золотая осень и 

т.п.). Практически в каждое логопедическое занятие включаются упражнения по распространению 

предложений путём введения однородных членов, изменению форм глаголов в зависимости от 

поставленных вопросов (что делает? Что будет делать?) 

 

Методы коррекционной логопедической работы 

 

1. Наглядные:   непосредственное   наблюдение   и   его   разновидности,   опосредованное  
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам).  

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть 

стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок, пересказ, обобщающая беседа, 
рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации и инсценировки, 
хороводные игры и элементы логоритмики.  
Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются:  
- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-
психологом, педагогами дополнительного образования);  
- культурная языковая среда дома и в детском саду; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам программы.  
Календарно-тематическое планирование работы (старшая  группа)   

      

Месяц  Лексическая тема    

неделя      

 1 период     
   

Сентябрь Обследование  детей  учителем-логопедом.  Заполнение  

1-2неделя речевых карт.     

 Диагностика индивидуального развития детей  

 воспитателями и специалистами.    
      

Сентябрь Фрукты.     

3-4 неделя Овощи.     
      

Октябрь Сад-огород     

1 неделя      
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Октябрь  Деревья  

2 неделя    

    

Октябрь  Ягоды  

3 неделя    

    

Октябрь  Грибы  

4-5 неделя    
    

Ноябрь  Осень  

1 неделя    
    

Ноябрь  Человек. Наше тело..  

2 неделя    

    

Ноябрь  Головные уборы  

3 неделя    

    

Ноябрь  Посуды, продукты питания  

4 неделя    

    

  2 период  
    

Декабрь 1 неделя Одежда  

    

Декабрь  Обувь  

2 неделя    

    

Декабрь  Головные уборы  

3 неделя    

    

Декабрь  Зима. Зимние забавы.  

4 неделя    
    

Январь  Зимующие птицы  

3 неделя    

    

Январь  Дикие животные  

4 неделя    
    

Февраль  Домашние птицы  

1 неделя    
    

Февраль  Домашние животные  

2 неделя    

    

Февраль  День защитника Отечества  

3 неделя    
    

Февраль  Мебель  

4 неделя    
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 3 период 

  

Март 1 неделя 8 Марта 

  

Март Зоопарк 

2 неделя  

  

Март Весна 

3 неделя  

  

Март Перелётные птицы 

4 неделя  

  

Апрель Насекомые 

1 неделя  

  

Апрель Рыбы 

2 неделя  

  

Апрель Профессии 

3 неделя  

  

Апрель Инструменты 

4 неделя  

  

Май Транспорт наземный 

1 неделя  

  

Май Транспорт водный и воздушный 

2 неделя  

  

Май Школьные принадлежности 

3 неделя  
  

Май Цветы 

4 неделя  
  
 
 

 

Календарно-тематическое планирование работы (подготовительная группа) 
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Месяц   Лексическая тема    

неделя       

  1 период     
    

Сентябрь  Обследование  детей  учителем-логопедом.  Заполнение  

1-2неделя  речевых карт.     

  Диагностика индивидуального развития детей  

  воспитателями и специалистами.    
       

Сентябрь  Наш город.     

3-4 неделя  Школа.     
       

Октябрь  Овощи, фрукты     

1 неделя       
       

Октябрь  Сад, огород     

2 неделя       

      

Октябрь  Хлеб – наше богатство    

3 неделя       

       

Октябрь  Осень     

4-5 неделя       
      

Ноябрь  Перелётные птицы    

1 неделя       
      

Ноябрь  Наша Родина - Россия    

2 неделя       

      

Ноябрь  Одежда, обувь, головные уборы.    

3 неделя       

      

Ноябрь  Посуды, продукты питания    

4 неделя       

       

  2 период     
      

Декабрь 1 неделя Человек. Наше тело.    

       

Декабрь  Зима     

2 неделя       

       

Декабрь  Дикие животные     

3 неделя       

       

Декабрь  Наша улица     

4 неделя       
       

Январь  Мебель     

3 неделя       
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Январь Транспорт  

4 неделя   
   

Февраль Профессии  

1 неделя   
   

Февраль Орудия труда  

2 неделя   

   

Февраль День защитника Отечества  

3 неделя   
   

Февраль Наша семья  

4 неделя   
   

 3 период  

   

Март 1 неделя 8 Марта  

   

Март Домашние птицы  

2 неделя   

   

Март Домашние животные  

3 неделя   

   

Март Весна. Деревья.  

4 неделя   

   

Апрель Зоопарк  

1 неделя   

   

Апрель Цветы  

2 неделя   

   

Апрель Насекомые  

3 неделя   

   

Апрель Рыбы  

4 неделя   

   

Май День Победы  

1 неделя   
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Май Бытовая техника 

2 неделя 

 

Май Наш дом  
3 неделя 

 

Май Ягоды 

4 неделя  
 
 
 
 
 

 

План взаимодействия учителя – логопеда с музыкальным руководителем  

Месяц Неделя  Лексические темы  Задачи Содержание работы 
 

   Старшая/подготовительная    
 

   группы    
 

   1 период    
 

       
 

IX 1.  Диагностика  1. Развитие слухового «Марш деревянных 
 

   

Диагностика 

 внимания: понятия солдатиков» 
 

 2.   «тихо-громко», П.Чайковский 
 

 
3. 

 
Фрукты /Наш город 

 согласование (слушание, развитие 
 

   движений с чувства ритма).  

     
 

 
4. 

 
Овощи / Школа 

 инструкцией. «Громко-тихо»(м-д 
 

   2. Продолжать игра) муз.  

     
 

     развивать Г.Левкодимова. 
 

     мелодический, Закреплять умение 
 

X 1. 
 
Сад – огород / Овощи – 

 тембровый, различать 
 

  звуковысотный, динамические оттенки.  

   

фрукты 
 

 

    динамический слух. «Бубенчики»,  

      

   
Деревья / Сад – огород 

 3. Совершенствовать «Лесенка» Е. 
 

 2.   навыки пения под Тиличеевой. Развитие  

    
 

 

3. 
 
Ягоды /Хлеб –наше 

 музыку. Учить детей звуковысотного слуха. 
 

   
петь выразительно, «Мяч»Н.Нищева.(Паль-  

  

богатство 
 

 

    правильно передавая чиковая игра)  

 

4. 
   

 

  

Грибы /Осень 
 мелодию, брать «Вальс» Е.Тиличеева-  

    
 

    дыхание (делать вдох) гласные звуки,  

     
 

     перед началом песни и кантиленность в пении, 
 

XI 1.    между фразами, развитие дыхания, 
 

   

правильно развитие 
 

   Осень /Перелётные птицы  
 

    

распределять его на звуковысотного и 
 

 2.    
 

   Человек / Наше тело  протяжении всей мелодического слуха. 
 

   

Игрушки / Одежда, обувь, 

 фразы.  
 

    4. Продолжать учить «Эхо»» 
 

 3.  головные уборы  детей различать звуки О.Боромыкова.(х)стр.24 
 

 
4. 

 
Посуда / Посуда 

 по высоте, громкости, Н. Нищева 
 

   узнавать знакомые «Звери»(подвижная  

     
 

 
5. 

 
Продукты питания / Продукты 

 произведения. игра) 
 

   
5. Согласование речи с Н. Нищева «Груша»(р)  
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   питания  движением под Н. Нищева«Кошка и  
 

    

 

музыку. мышка» 
 

 

    
 

     6. Развитие общей Н.Нищева «Корова»  
 

     моторики. (подвижная игра)  
 

     7. Формирование Н. Нищева  
 

     речевого дыхания- «Индюшата» (ш) стр.6  
 

     длительный и плавный «Слон» Ю.Блисковский  
 

     выдох. (пальчиковая игра).  
 

     8. Закрепление «Жираф» А. Барто  
 

     правильной (развитие  
 

     артикуляции звуковысотного слуха)  
 

     изучаемых звуков. Н.Нищева «Горностай  
 

        
 

Месяц Неделя  Лексические темы  Задачи Содержание работы  
 

   Старшая/подготовительная     
 

   группы     
 

   2 период     
 

        
 

XII 1.  Одежда / Человек. Наше тело  . Продолжать Полька» П.  
 

   

Обувь / Зима 

 развивать слуховое Чайковский. Развитие  
 

    внимание. слухового внимания.  
 

 
2. 

 
Головные уборы /Животные 

 2. Развивать чувство «Заяц белый»(л) О.  
 

   ритма Боромыкова  
 

   

Севера 

   

 
3. 

  3. Работа над А. Гуськова. Занятие  
 

    слоговой структурой «Зимующие птицы» 
 

 

   

Зима, зимние забавы /Наша 

  
 

 4.   слова. «Конь» Е.  
 

  

улица 
 

4. Развитие мелкой Тиличеевой(н) 
 

 

     
 

    

 
моторики(упражнения «Кукушка» Е. 

 

 

    
 

     с пальчиками, Тиличеевой(к)  
 

   
КАНИКУЛЫ 

 самомассаж). Формирование  
 

    5. Формирование правильного дыхания.  
 

      
 

I 1.  
Зимующие птицы / Мебель 

 навыков координации Подвижная игра  
 

    речи с движением и «Козленок» 
 

 

 

2. 
    

 

  
Дикие животные/Транспорт 

 музыкой. О.Боромыкова(з-с)  
 

    

6. Продолжать «Зайка» Т. Бырченко 
 

 

 
3. 

    
 

  

Дикие животные /Транспорт 
 развитие общей (й)песенные  

 

     
 

    

моторики. импровизации. 
 

 

 4.     
 

  

Домашние птицы 
 

7. Развивать силу «Зайка»Н. Нищева 
 

 

     
 

   /Профессии  голоса. (Подвижная игра)  
 

    

8. Продолжить работу «Гуси вы, гуси» 
 

 

    

  

 

    
 

     над речевым р.н.п.(г)подвижная  
 

     дыханием. игра.Чувство  
 

 5.  Домашние животные /Орудия   ритма,навыки  
 

   труда   координации речи с  
 

      музыкой.  
 

II 1. 
 День Защитника Отечества   А. Гуськова. Занятие  

 

 /Наша армия   «Мебель»,  
 

      
 

   

Мебель /Наша семья 

  обувь,головные уборы»  
 

     Занятие «Транспорт»  
 

      Н.Нищева «Грузовик»  
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 2.  8 марта /8 марта   (подвижная игра.  
 

   

Зоопарк / Домашние птицы 

  М. Картушина Занятие  
 

III     №23  
 

 

3. 
 
Весна /Домашние животные 

  Т. Бырченко  
 

    
«Самолет». Ладото- 

 
 

      
 

 
4. 

 Перелётные птицы / Весна   нальный слух.  
 

    

Подвижная игра. 
 

 

       

       
 

   Цветы / Деревья   А.Гуськова  
 

      

Занятие«Перелетные 
 

 

      
 

      птицы»  
 

        
 

Месяц Неделя  Лексические темы  Задачи Содержание работы  
 

   Старшая/подготовительная     
 

   группы     
 

   3 период     
 

        
 

IV 1.  Насекомые /Зоопарк  1. Продолжать «Вальс» Д.  
 

 

2. 

 

Рыбы / Цветы 

 развивать Кабалевский. Развитие  
 

   мелодический, слухового внимания.  
 

 

3. 

 
Профессии / Насекомые 

 тембровый, «Дождик» р.н.п. (д)  
 

   
звуковысотный, А. Гуськова Занятие 

 
 

     
 

 
4. 

 Инструменты /Рыбы  динамический слух, «Профессии»  
 

   

творческую О. Боромыкова Игра- 
  

     
 

      
 

   --------------------------------------  активность. хоровод «Маме надо  
 

   

Транспорт /День победы 

 2. Развитие отдыхать»  
 

V 1.   фонематического Н.Нищева Пальчиковая  
 

   

слуха.. игра «Мамочка» 
 

 

   
Транспорт / Бытовая техника 

  
 

 

2. 
  3. Продолжать Л. Гаврилюк «Дружная  

 

     
 

    

развивать чувство семья» Развитие 
  

   Школьные принадлежности /   
 

 

3. 
  

ритма. звуковысотного слуха. 
 

 

  Наш дом 
  

 

    

4.Продолжать работу «Подвижная игра. 
 

 

      
 

 4.  Цветы / Ягоды  над развитием общей А.Гуськова  
 

     и мелкой моторики. Занятие«Перелетные  
 

     5. Учить детей петь и птицы»  
 

     говорить Занятие «Транспорт»  
 

     выразительно, Н.Нищева «Грузовик»  
 

     ускоряя, замедляя, (подвижная игра.  
 

     ослабляя звучание. Т. Бырченко  
 

     6.Совершенствовать «Самолет». Ладото-  
 

     умение согласовывать нальный слух.  
 

     движения с речью и А. Гуськова. Занятие  
 

     музыкой «Школа»  
 

      «Птички на дереве» Л.  
 

      Синегубова. Развитие  
 

      творческой активности,  
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План взаимодействия учителя – логопеда с инструктором  

по физической культуре 

 

Месяц Неделя  Лексические темы  Задачи Содержание работы 
 

    старшей/подготовительной    
 

    групп    
 

    1 период    
 

         
 

IX 1.   Диагностика  1. Формировать у 1.Утренняя 
 

 

2 

  

Диагностика 

 детей гимнастика, 
 

    потребность в динамические паузы, 
 

 
3 

  
Фрукты /Наш город 

 ежедневной физминутки, 
 

    активной подвижные игры,  

        

 4.   
Овощи / Школа 

 двигательной спортивные 
 

    

деятельности. упражнения 
 

     
 

        

       2. Формировать  
 

X 1 

     правильную 2.Комплес 
 

  
Сад – огород / Овощи – фрукты 

 осанку. общеразвивающих 
 

     3. Развитие упражнений,  

 

2.. 
     

 

   

Деревья / Сад – огород 
 объема и направленный на  

     
 

     

устойчивости профилактику осанки и 
 

 3.      
 

   

Ягоды /Хлеб –наше богатство 
 

слухового плоскостопия во 
 

     
 

 

4 
   

внимания в вводной части 
 

      
 

    Грибы /Осень  спортивных играх физкультурных 
 

      

 и упражнениях, занятий 
 

      
 

XI 

      совершенствовать 3. Утренняя 
 

      технику их гимнастика, 
 

 
1. 

  Осень /Перелётные птицы  выполнения. физкультурные 
 

      

4. Формирование занятия, подвижные  

       
 

 2.   Человек / Наше тело  речевого дыхания игры 
 

      

и силы голоса при 
  

    

Игрушки / Одежда, обувь, 
  

 

 3.    выполнении  
 

 

4 

  головные уборы  динамических 4. Фонематическая 
 

   

Посуда / Посуда 

 упражнений. ритмика 
 

     5. Воспитывать (в заключительной 
 

    
Продукты питания / Продукты 

 выдержку, части физкультурного 
 

 
5. 

   настойчивость в занятия) 
 

   

питания 
 

достижении 
 

 

      
 

      

 
результатов. 5. Подвижные игры, 

 

      
 

       6. Развитие эстафеты, спортивные 
 

       общей моторики: упражнения 
 

       совершенствовать  
 

       ходьбу, бег,  
 

       прыжки; 6. Физкультурные 
 

       добиваться занятия 
 

       точности и  
 

       легкости вы-  
 

       полнения  
 

       движений.  
 

       7. 7.Физкультурные 
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       Совершенствовать занятия 
 

       основные  
 

       движения путем  
 

       введения новых,  
 

       сложно 8. Подвижные игры в 
 

       координированных соответствии  с 
 

       видов. лексическими  темами  

       

8. Развитие 
 

        
 

       координации  
 

       речи с движением  
 

       в подвижных  
 

       играх  
 

       (подражание  
 

       повадкам и  
 

       движениям  
 

       животных)  
 

        
 

Месяц Неделя  Лексические темы  Задачи Содержание работы 
 

    старшей/подготовительной    
 

    групп    
 

    2 период    
 

         
 

XII 1.   Одежда / Человек. Наше тело  1.Совершенствов Физкультурные 
 

 

2. 

  

Обувь / Зима 

 ать координацию занятия, подвижные 
 

    движений, игры, спортивные 
 

 
3. 

  
Головные уборы /Животные 

 равновесие. упражнения 
 

    2. Формировать  
 

    

Севера 

   

 
4. 

   навык 2.Веселый тренинг, 
 

      регулирования дыхательная  

    

Зима, зимние забавы /Наша 

 
 

     мышечного гимнастика и точечный 
 

I 

   улица  тонуса, учить массаж (см. 
 

1. 

    

 
расслаблять физкультурные 

 

    
 

      

мышцы занятия по 
 

       
 

 2.   

КАНИКУЛЫ 

 конечностей и лексическим темам) 
 

    

всего тела. 
  

      
 

 3.   
Зимующие птицы / Мебель 

 3. Воспитывать  
 

     честность,  
 

        
 

 4.   
Дикие животные/Транспорт 

 дружелюбие, 3. Подвижные игры, 
 

     самостоятельност эстафеты, спортивные  

 

5. 
     

 

   
Дикие животные /Транспорт 

 ь в процессе упражнения 
 

     
подвижных игр и 

 
 

        
 

II 
   

Домашние птицы /Профессии 
 выполнения  

 

    различных 
 

 

      

 

  

       
 

       физических  
 

 
1. 

     упражнений.  
 

   
Домашние животные /Орудия 

 
4. Развитие 4.Общеразвивающие 

 

     
 

    труда 
 тонкой моторики упражнения с 

 

     

рук - упражнения предметами 
 

       
 

    День Защитника Отечества  с предметами  
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 2.  /Наша армия  (малые мячи,  
 

 

3. 

 

Мебель /Наша семья 

 утяжеленные  
 

   мешочки) См. 5. Общеразвивающие 
 

 
4. 

 
8 марта /8 марта 

 консультацию. упражнения под 
 

   5. Развитие музыкальное  

      

     чувства темпа и сопровождение 
 

     ритма при  
 

     выполнении  
 

     основных  
 

     движений (ходьба,  
 

     бег, прыжки) –  
 

     хороводные  
 

     новогодние игры.  
 

     6. Продолжить  
 

     формирование  
 

     речевого дыхания  
 

     и силы голоса при  
 

     выполнении  
 

     динамических  
 

     упражнений  
 

     (фонематическая  
 

     ритмика  
 

     А.Я.Мухиной)  
 

       
 

III 1.  Зоопарк / Домашние птицы  7. Продолжить 6. Фонематическая 
 

     формирование ритмика А.Я.Мухиной 
 

 2.  Весна /Домашние животные  чувства темпа и (в заключительной части 
 

     ритма, развитие физкультурного занятия) 
 

 3.  Перелётные птицы / Весна  основных сторон  
 

     внимания и  
 

 4.  Цветы / Деревья  тормозных  
 

     реакций.  
 

     8. Продолжить  
 

    
 формирование  

 

     
 

     речевого дыхания и  
 

     силы голоса при  
 

     выполнении  
 

     динамических  
 

     упражнений  
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Организация взаимодействия участников образовательного процесса в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий.  
 

Участники Задачи    Формы и средства  
 

образовательного      организации образовательной 
 

процесса      деятельности в группах  
 

      компенсирующей  
 

      направленности  
 

    
 

Учитель-логопедСоздание условий для проявления речевой Занятия  (фронтальные, 
 

активности,  подражательности, подгрупповые,   
 

преодоления речевого негитивизма. индивидуальные). Домашние 
 

Обследование речевого развития ребёнка, задания.  Беседы,  родительские 
 

психических процессов, связанных с речью. собрания, индивидуальные 
 

Заполнение речевой карты, изучение 
консультации  для родителей. 

 

Показ  открытых  занятий для  
результатов и определение уровня речевого 

 

родителей, практических  

развития ребёнка. 
     

    приёмов и упражнений для  
      

 

Коррекция дефектных звуков, их 
работы с детьми дома по 

 

закреплению речевых навыков,  

автоматизация, дифференциация.   
 

  

полученных в детском саду. 
 

 

       
 

Развитие  основных  компонентов речевой      
 

системы.           
 

Постановка диафрагмально- речевого      
 

дыхания.           
 

 

Логопедизация режимных моментов и 

непосредственно образовательной  
деятельности. 

 

Практическое овладение навыками  
словообразования и словоизменения. 

 

Подготовка и овладение диалогической  
формой общения. 

 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, формирование основных  
компонентов связной речи. 

 

 Привлечение родителей к  коррекционной      
 

 работе.          
 

        
 

Воспитатели Создание обстановки эмоционального Непосредственно    
 

 благополучия детей в группе.  образовательная деятельность, 
 

 
Обследование общего развития   детей, 

самостоятельная деятельность 
 

 детей, индивидуальная и  

 

состояния   их знаний и навыков   по 
 

 групповая работа по  заданию  

 

программе предшествующей возрастной 
 

 логопеда,   игры,   гимнастика,  

      
 

      коррекционная работа во время 
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 группы.        режимных   моментов, 
 

 
Воспитание  общего  и  речевого  поведения 

самообслуживания,   
 

 хозяйственно-бытового   труда,  

 

детей, включая работу по 
 

развитию 
 

  труда  в природе,  экскурсии,  
 

слухового внимания. 
    

 

     развлечения.  Мониторинг.  
           

 
Расширение и активизация речевого запаса 

Беседы,   родительские 
 

 

собрания, 
 

индивидуальные 
 

 детей на основе углубления представлений 
 

 

 

консультации для родителей. 
 

 

 об окружающем.       
 

            
 

 Развитие  у  детей  способности  применять       
 

 сформированные умения и навыки связной       
 

 речи в различных ситуациях общения.       
 

 Автоматизация  в  свободной       
 

 самостоятельной речи детей усвоенных       
 

 навыков правильного произношения звуков,       
 

 звуко-слоговой структуры  слова,       
 

 грамматического строя речи (согласовывать       
 

 существительные с числительными в роде,       
 

 числе,    падеже)    и    т.д.    Привлечение       
 

 родителей к коррекционной работе.       
 

         
 

Музыкальный Образовательные задачи:  обогащать Непосредственно    
 

руководитель, музыкальными впечатлениями, знакомя образовательная деятельность 
 

педагог детей   с разнообразными музыкальными по  музыке, индивидуальная и 
 

дополнительного  произведениями.      подгрупповая совместная 
 

образования по 
Развивать навыки во всех видах 

деятельность  педагога с 
 

хореографии детьми, подвижные игры и  
музыкальной деятельности: в пении, 

 

 игровые упражнения на  
 

слушании, 
 

музыкально-ритмических 
 

  развитие   музыкально-  
 

движениях, игре на музыкальных 
  

 

 ритмических   движений,  
 

инструментах. 
        

      танцевальных  движений;  игра  

         
 

 
Содействовать воспитанию и 

на музыкальных инструментах, 
 

 

танцевальные 
 

движения,   формированию музыкального вкуса.  
 

 
пальчиковая 

 
гимнастика,            

 

 Оказывать влияние на всестороннее пальчиковый театр, попевки, 
 

 развитие   ребёнка,   используя   все   виды логоритмика, хоровое и 
 

 музыкальной деятельности.    индивидуальное  пение, 
 

 

Воспитательные задачи: воспитывать 

упражнения на формирование 
 

 диафрагмального  дыхания, 
 

 любовь  и  интерес  к  музыке,  развивать музыкальные  спектакли, 
 

 творческую активность во всех доступных инсценировки, развлечения.  
 

 детям видах музыкальной деятельности.       
 

 

Коррекционные задачи: укрепление и 

тренировка двигательного аппарата: 

развитие равновесия, свободы движений, 

снятие излишнего мышечного напряжения, 

улучшение ориентировки в пространстве,  
координации движений. 

 

Исправления ряда речевых недостатков: 

невнятного произношения, проглатывания   
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 окончания  слов,  проговаривание       
 

 речитативов.               
 

         
 

Инструктор по Оздоровительные задачи:  укрепление Непосредственно    
 

физической костно-мышечного аппарата,  развитие образовательная деятельность 
 

культуре дыхания, моторных и сенсорных функций, по   образовательной области 
 

 чувства  равновесия,  правильной  осанки, «Физическое развитие», 
 

 походки, грации движений.     индивидуальная   и 
 

 
Образовательные задачи: формирование 

подгрупповая совместная 
 

 деятельность педагога с  
 

двигательных умений и 
 

навыков, 
 

  детьми;   тематические  
 

пространственных 
 

представлений и 
  

 

  подвижные игры  большой и  
 

способности произвольно передвигаться в 
 

 средней  подвижности и  
 

пространстве относительно других людей и 
  

 игровые упражнения  (в  том  
 

предметов, 
 

развитие ловкости,    силы, 
 

  числе игры-эстафеты) на  
 

выносливости, 
 

переключаемости, 
 

  развитие  общей тонкой  
 

координации 
 

движений, организаторских 
 

 

  моторики, комплексы ОРУ для  

 

способностей. 
        

        развития  основных групп  
           

 

 
Воспитательные задачи: умственное, 

мышц, подвижные   игры   с 
 

 

речевым 
 

сопровождением,   нравственное, эстетическое   и трудовое 
 

 

 

элементы 
 

самомассажа,   воспитание,  развитие чувства ритма – 
 

 

  

пальчиковая 
 

гимнастика,   ощущения его в музыке, движениях и речи,  
 

 

дыхательные упражнения,   воспитание 
 положительных 

 качеств,  

   

спортивные 
 

соревнования,   чувства коллективизма,  обучение 
 

 

  

эстафеты, 
 

развлечения,   действовать по правилам.      
 

     
спортивные игры. 

  
 

            
  

Коррекционные задачи: развитие звуковой и 

смысловой сторон речи, голоса, темпа, 

ритма речи, мимической и артикуляционной  
моторики. 

 

Медицинские Сбор   медицинских сведений о детях, Медицинские  осмотры и 
 

работники нуждающихся в коррекционной помощи. наблюдение,  сбор и 
 

 
Организация углубленных осмотров узкими 

наблюдение   за 
 

 антропометрическими   
 

 

специалистами детей,   имеющих   особые 
  

 

 данными,   контроль   и   учёт  

 

образовательные потребности. 
   

   заболеваемости, анализ  

      
 

 
Привлечение узких специалистов для 

физического  состояния 
 

 

ребёнка. 
    

 

 диагностики с детьми.        
 

         
 

 Организация постоянного   медицинского      
 

 сопровождения детей с ОНР.        
 

        
 

Педагог-психолог Сбор   медицинских сведений о детях, Фронтальные, подгрупповые  и 
 

 нуждающихся в коррекционной помощи. индивидуальные занятия 
 

 
Обследование психических процессов 

(игровые сеансы) с детьми.   
 

      
 

 ребёнка, связанных с речью.   Подгрупповые  занятия – 
 

 
Проведение коррекционно-развивающих 

релаксационные сеансы в 
 

 сенсорной комнате и  

 

занятий и игровых сеансов для коррекции 
 

 «зеркальном лабиринте».   
 

 

психоэмоционального состояния и 
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 нарушений в развитии воспитанников.  Беседы,   родительские 
 

 
Создание 

 
обстановки эмоционального 

собрания, индивидуальные 
 

  консультации для родителей.  
 

благополучия детей в детском саду и  в 
 

 Показ для  родителей  
 

группе сверстников. 
      

 

      практических приёмов и  
           

 
Развитие у  детей  способности применять 

упражнений для  работы с 
 

 

детьми дома по закреплению 
 

 сформированные умения и навыки связной  

 

умений и 
  

навыков,   речи в различных ситуациях общения.    
 

  

полученных в детском саду. 
 

 

           
 

 Привлечение родителей к коррекционной 
Анализ 

  
психического 

 

 работе.           
 

         
состояния ребёнка. 

  
 

            
 

      
 

Педагог Образовательные задачи: обогащать Фронтальные, подгрупповые  и 
 

дополнительного  эстетическими впечатлениями,    знакомя индивидуальные занятия с 
 

образования по детей с  разнообразными видами детьми.      
 

изодеятельности изобразительного искусства.    
Беседы, 

 
индивидуальные 

 

           
 

 Развиватьнавыкивхудожественно- консультации для родителей. 
 

 творческой   деятельности:   в   рисовании, Показ для  родителей 
 

 лепке,тестопластике,аппликациии практических приёмов и 
 

 продуктивной деятельности.    упражнений для  работы с 
 

 
Содействовать 

 
воспитанию и 

детьми дома по закреплению 
 

  умений и   навыков,  
 

формированию 
   

художественно- 
  

 

    полученных в детском саду.  
 

 

эстетического вкуса. 
       

            
 

 
Оказывать влияние 

 
на всестороннее 

Анализ  художественно- 
 

  эстетического развития детей.   

 

развитие   ребёнка,   используя   все   виды 
 

 

       
 

 изобразительной деятельности.         
 

 

Воспитательные задачи: воспитывать 

любовь и интерес к разным видам 

изобразительного искусства, развивать 

творческую активность во всех доступных  
детям видах изобразительной  деятельности. 

 

Коррекционные задачи: укрепление и 

тренировка мелкой моторики рук. 

Расширение и активизация речевого запаса 

детей на основе углубления представлений 

об окружающем. Развитие у детей 

способности применять сформированные 

умения и навыки связной речи в различных  
ситуациях общения. 
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Частные задачи коррекционной работы 

 

Решает учитель-логопед Решают воспитатели 

Создание условий для развития у детей речевого Встречадетейпослелетнихканикул, 
общения со взрослыми и сверстниками. побуждение их к речевой активности (по летним 

Побуждать детей:   впечатлениям). 

-   обращаться   ко   взрослым   с   вопросами, Постоянное активное общение с детьми: 

суждениями, высказываниями;  - отвечать на все вопросы детей; 

- побуждать детей к речевому общению между -  побуждать  к  познавательному  общению  во 

собой.    время прогулок; 

    - беседовать по поводу прочитанного и т.п. 

Обследование речи детей, состояния Обследование уровня общего развития детей, их 

психических  процессов,  связанных  с  речевой знаний,  навыков  по  программе.  Отслеживание 

деятельностью (сентябрь, май).  динамики развития (сентябрь, январь, май). 

Заполнение речевых карт.   Заполнение унифицированных карт развития. 

Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего 

развития детей. Выявление проблемных видов деятельности и основных направлений 

коррекционно- развивающей работы. Выбор наиболее эффективных методов и приёмов 

работы с детьми, требующих особых условий обучения, особого подхода к усвоению 

учебного материала.    

Составление перспективного планирования. Составление    перспективного    планирования. 
Обеспечение преемственности в   изучении Обеспечение  контроля  за  правильной  речью 

речевого материала и более углубленной работы детей с учётом их возможностей. 

над ним на втором году обучения.   

 

Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала 

 

- начинает работу над звукопроизношением; - продолжает, закрепляет, контролирует 

- использует наработанный   воспитателями развитие навыков звукопроизношения; 

словарь на логопедических занятиях;  - начинает работу по обогащению словаря по той 

- начинает работу над грамматическими темами; или иной лексической теме;   

-   расширяет   объём   высказываний   детей, Закрепляет на своих занятиях и в повседневной 

формирует    навык употребления сложных жизни группы изучаемые грамматические темы; 

предложений, использует выработанный - начинает работу над развитием связной речи. 

воспитателями  навык связной речи       

(диалогической и монологической)        

Предъявление требований к речи сотрудников, Предъявление детям образцов  правильной 

работающих  с  детьми;  проведение  среди  них литературной речи:    

разъяснительной работы:   -  включение  в  речь  разнообразных  образцов 

-  речь  должна  быть  чёткой,  ясной,  красочной, речевого этикета;    

грамматически правильной;   -  обогащение  речи  пословицами,  поговорками, 

-общениесдетьми–вежливоеи стихами;     

доброжелательное; необходимо отвечать на все - прослушивание дисков с записями 

их вопросы и просьбы, обсуждать возникающие литературных произведений;   

у них проблемы;     - поощрение  детского словесного творчества 

- при общении с детьми большое значение имеет (составление   загадок,   сочинение   потешек, 

тактильный контакт;   изменение форм слов и т.д.);   

- обращаясь к детям, вопросы нужно - организация и   проведение специальных 
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формулировать  конкретные,  без  лишних  слов, речевых игр;   

поручения  давать  в  соответствии  с  правилами - приобщение детей к культуре чтения;   

этикета.    -  развитие  образной  стороны  речи  (уточнение 

     оттенков смысла слов, знакомство с переносным 

     значением).   

По возможности включение в работу по  лексическим темам проблемных вопросов, 
жизненных ситуаций, обсуждение поступков  литературных героев и сверстников для 

формирования жизненной компетенции детей.     

Развитие   внимания   и   памяти   (слуховой, Систематизация    и составление картотеки 

зрительной, вербальной):   коррекционных   и   речевых   игр;   активное 

- выполнение и отчёт о выполнении постепенно использование их в работе.  

увеличивающихся многоступенчатых Картотека включает игры:  

инструкций;    - на внимание;   

- передача с помощью речи последовательности - тренирующие наблюдательность;  

совершаемых действий;   - на быстроту реакции;   

- использование различных форм обращений к - приучающие ценить время;  

детям;    - развивающие глазомер;  

-  включение  различных  дидактических  игр  и - воздействующие на эмоции и чувства; 

упражнений  во  фронтальные,  подгрупповые  и - на смекалку;   

индивидуальные занятия;   - на ориентировку в пространстве и на плоскости 

- решение речевых логических задач, создание листа;   

проблемных ситуаций;   - игры-диалоги, игры-сценки.  

- заучивание речевого материала разной степени    

сложности.       

Развитие фонематического восприятия:  Закрепление  навыка  звукослогового  анализа  и 

- полный звукослоговый анализ  и  синтез  слов синтеза слов в игровой занимательной форме с 

типа  кот,  суп  (начало  учебного  года);  косы, элементами соревнования.  

замок, шапка (2 период обучения); стол, шарф и    

трёхсложные (3 период обучения);      

-преобразованиесловпутёмзамены,    

перестановки, добавления звуков;      

- преобразование слогов в слова (ко-шко-школа);    

-   дифференциация   звуков   по   акустическим    

артикуляторным   и перцептивным свойствам    

(гласные-согласные,  твёрдые-мягкие,  звонкие-    

глухие);       

-  усвоение терминов: слово-слог-звук, гласный    

звук, согласный звук, предложение.      

Развитие   доступных   детям   форм   словесно- Обогащение   знаний   и   представлений   об 

логического мышления:   окружающем  –  важнейший  источник  развития 

- описание предметов (выделение существенных речи детей.   

признаков);    Развитие познавательных интересов.  

- сравнение предметов (анализ, обобщение);  Развитие познавательной активности.  

- исключение «четвертого лишнего»    

(объяснительная речь);      

-  установление  причинно-следственных  связей    

во временных и сезонных явлениях;      

-   выявление   скрытого   смысла,   переносных    

значений  слов  и  т.д.  при  работе  по  сериям    

картинок, обсуждении проблемных ситуаций.     

Совершенствование словообразования и обеспечение   частого повторения в   речи 
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словоизменения (грамматический строй речи): взрослых  и  детей  сложных  грамматических 

- суффиксальный способ;    форм и грамматических конструкций. 

- префиксальный способ;    Развитие образной стороны речи:  

- словосложение;      - уточнение  оттенков смысла различных  слов 

- омонимия;      (лес-лесок-лесочек);    

-образование  грамматических  форм  одного  и -толкованиефразеологизмов,образных 

того  же  слова,  выражающих  его  отношение  к выражений, иносказаний;   

другим словам (падежные конструкции);  - образование новых слов путём словосложения 

-  сопоставление  грамматических  форм  глагола (теплоход, чернозём);    

(число, род, лицо, время);    -  включение  всевозможных  образных  слов  и 

- формулирование вопросов и ответов на них;   выражений в практику речи (в игру, предметную 

- образование однокоренных слов.   деятельность, коммуникацию).   

Использование в учебной речевой деятельности       

словаря,наработанноговоспитателямив       

процессе ознакомления детей с окружающим и       

предметным миром:           

- овладение названиями предметов, явлений; их       

свойств и признаков; рассказ о них;         

-включениеобобщающихпонятийв       

объяснительную речь;          

- знакомство со словами-омонимами;        

- дифференциация синонимов (сосуд для питья-       

стакан, кружка, чашка и др.)         

- подбор эпитетов;            

-  использование  антонимов  в  упражнениях  на       

противопоставление;          

- расширение глагольного словаря;         

- различение слов, обозначающих часть и целое.       

Продолжение  работы  по  развитию  ритмико- Заучивание скороговорок, проговаривание 

слоговой структуры слов.    трудных  слов  с  одновременным  отбиванием 

      ритма, использование различных игр-диалогов и 

      т.д.     

Обучение рассказыванию; активизация речевого Опережающая работапо формированию 

высказывания,  совершенствование его навыков составления рассказов:   

содержательной  и языковой стороны; - интонационное выделение первого, 

знакомство с правилами объединения отдельных центрального иконечного предложения 

предложений в единое связное целое; развитие короткого рассказа;    

мотивации речевой деятельности.   - заполнением схемы (начало, середина, конец 

Совершенствование  умения составлять рассказа) различным содержанием;  

рассказы:      -  уточнение  характеристики  персонажей  и  их 

- рассказы-описания;    действий;     

- рассказы по серии картинок;   -  включение  в  рассказ  диалогов  действующих 

- рассказы по сюжетным картинкам;  лиц;     

- пересказы художественных текстов;  -использование графического плана, различных 

-  пересказы  с  разнообразными  заданиями  (от таблиц,   схем,   символов   и   пособий   для 

первого лица, с изменением времени и т.д.);  наглядного моделирования сюжета.  

- сочинение сказок.            

Практические упражнения по распространению предложений путём введения однородных 

членов, по построению сложных предложений разных видов.     

Периодическое проведение контрольных Повседневное наблюдение за состоянием 

занятий (по мере необходимости)   речевой  деятельности детей  на  каждом  этапе 
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    коррекционного процесса.    

Чёткая формулировка заданий по закреплению Освоение  с  детьми  всех  видов  деятельности, 
речевого  материала,  запись  заданий  в  тетради предусмотренных программой воспитания и 

для занятий воспитателя с детьми.  обучения детей в детском саду, с 

    одновременным  решением  задач  по  коррекции 

    речи и психических процессов.    

Продолжение работы по формированию  у детей коммуникативных умений (полноценное  

речевое общение.           

Чёткое взаимодействие в решении  организационных вопросов    

-  даёт  рекомендации  по  организации  в  группе -   обеспечивает соблюдение режима   дня 

предметно-развивающей среды в соответствии с (организациясменыдеятельностидетей,  

коррекционными задачами;   пребывания  их  на  воздухе,  оздоровительных 

-  использует  фронтальные,  подгрупповые  и мероприятий, коррекционной  работы, досуга и 

индивидуальные формы работы для т.д.);       

осуществления коррекционных задач;  -  обновляет  предметно-развивающую  среду  в 

- привлекает родителей к коррекционной работе соответствии с очередным этапом 

(консультации  и  практические  советы,  показы коррекционной работы;     

открытых  фронтальных  занятий,  демонстрация -  создаёт  условия  для  воспитания  общего  и 

приёмов и упражнений по закреплению речевых речевого развития детей;     

навыков детей и т.п.);   - осуществляет ежедневную связь с родителям 

-  направляет   детей  при   необходимости  на через    индивидуальные    контакты    (беседы, 

консультации к специалистам.   сообщения об успехах или затруднениях детей, 

    ответы на вопросы, объяснения и т.д.);   

    -   осуществляет   контроль   за   выполнением 

    рекомендаций специалистов.    

           

.           
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка.  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребёнка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнёра, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенностей деятельности (в том числе 

речевой), средств её реализации, ограниченный объём личного опыта.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка с ТНР, с учётом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребёнка с ТНР в 

разных видах игры.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-  

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребёнка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и  
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста с нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда Детского сада №68 ОАО «РЖД» 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в детском саду призвана 
обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ТНР.  
В соответствии со Стандартом предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда детского сада обеспечивает:  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ОНР, в том числе с учётом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; - максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства детского сада,  
группы и прилегающей территории, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
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укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития;  
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей;  
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;  
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  
Предметно-пространственная развивающая среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую и мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. Предметная среда обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учётом специфики 
информационной социализации детей и правилам безопасного пользования Интернетом:  
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создаётся педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребёнка с учётом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствует росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.) 

Для выполнения этой задачи среда должна быть:  
- содержательно- насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование которые обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением;  

- возможность самовыражения детей;  
- игрушки должны обладать динамичными свойствами – подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей.  
- трансформируемой- обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов, мотивов  
и возможностей детей;  

- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, природных 
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материалов  в разных видах детской активности;  
- доступной - обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются м учётом особенностей развития ребёнка с ТНР, с учётом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность 

ребёнка с ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности;  
- безопасной- все элементы предметно-пространственной среды соответствуют требованиям 

по надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила эмоционального 

благополучия. Эмоциональная насыщенность- одна из важных составляющих развивающей среды.  
Следует учитывать то, что ребёнок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  
Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности обеспечивает 

условия для развития детей в соответствии с возрастными особенностями и коррекционными 

потребностями. Игровой и дидактический материал соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, он доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического 

слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с 

лексической темой календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых  
и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группы оборудованы эстетичной современной 
детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают большой вариативностью использования 

и мобильностью. 
 

Оборудование логопедического кабинета 

Центр методического, дидактического и игрового сопровождения. 
Представлен специальными шкафами и содержит следующие разделы: 
- материалы по обследованию речи детей; 
- методическая литература по коррекции звукопроизношения; 
- методическая литература по преодолению ОНР; 
- учебно-методическая литература по обучению грамоте и развитию связной речи; 
- методические разработки конспектов занятий; 
- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса; 
- мягкие игрушки. 

Центр информации для педагогов и родителей. 
Представлен на специальном стенде в раздевалке группы и на вертушке.  

Центр индивидуальной коррекции речи. 
Здесь располагается большое зеркало и стол с двумя стульями. Магнитная 
доска. Комплект зондов для постановки звуков. 

 

 

1 раздел: Неречевые процессы 
Развитие слухового внимания. Игрушки и пособия для развития дыхания 
(свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, вертушки 
и т. д.). Игры на развитие слухового внимания.  
Развитие мышления, зрительного внимания , памяти. Разрезные картинки, 
сборные картинки-пазлы. Игры-вкладыши. Разборные игрушки. Игра 
«Чудесный мешочек». Дидактические игры типа «Четвёртый лишний» и т.п. 
Серия картинок для установления причинно-следственных связей. 
Развитие пространственной ориентировки. Картинки с различной 
удалённостью изображённых предметов и разным их местоположением. 
Картинки с изображением предметов с различным взаимным расположением. 
Дидактические игры типа «Кто где живёт?» и т.п. Карточки с изображением 
лабиринтов. Макет улицы с движущимся в различных направлениях 

63 



транспортом. Макет комнаты с предметами мебели. Картинки с изображением 
предметов, движущихся в различных направлениях. Дидактические материалы 
для ориентировки на листе бумаги. 
Развитие ориентировки во времени. Картины-пейзажи по разным временам 
года. Календарь погоды. Расписание занятий по дням недели. График 
дежурства (вчера, сегодня, завтра). Режим дня в картинках. Наборы картинок с 
изображением различных действий людей и природных явлений в разные 
времена года, части суток. Картинки для отработки понятий старше – младше.  
Развитие общей двигательной и зрительно-пространственной активности. 
Данная работа предполагает увеличение двигательной активности на занятиях 
за счёт динамизации рабочей позы (сидя, стоя, выходя к доске и т.д.), широкое 
использование физкультминуток и подвижных речевых игр.  
При проведении занятий с детьми необходимо использовать следующие 
упражнения: 
- работа с карточками, расположенными в пространстве комнаты; 
- использование разнообразных траекторий, по которым дети «бегают» 
глазами; 
- игры в «весёлых человечков», изображающих выполнение различных 
гимнастических упражнений; 
- мимические и артикуляционные упражнения; 
- рассматривание подвешенных к потолку лёгких предметов; 
- рассматривание заоконного пейзажа и разноудалённых от глаз предметов за 
окном. 
Развитие восприятия (цвет, форм, величина, протяжённость). Набор предметов 
для наблюдения (анализ, сравнение формы, цвета, величины, протяжённости). 
Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение 
частей, сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т.п.) Парные 
картинки. Муляжи овощей и фруктов. Игрушечная посуда и мебель. Ленты, 
шнурки, нитки, карандаши разной длины. Счётные палочки. Наборы 
плоскостных моделей геометрических фигур. Кубики. Наборы плоскостных 
моделей предметов круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной, 
овальной формы. Различные дидактические игры типа «Разложи по порядку» и 
т.п.  
Развитие мелкой моторики. Пальчиковый театр, театр перчаток. 
Принадлежности для вышивания или плетения. Дидактические игры на 
развитие тонких движений пальцев и кистей рук. Материалы для развития 
графических навыков.  

 
 

 

2 раздел: Звукопроизношение. 
Развитие речевого дыхания (вес и величина предметов, которые перемещаются 
воздушной струёй изо рта, постепенно меняются). Наборы бабочек, снежинок, 
султанчиков, вертушек. Надувные игрушки, воздушные шары, мыльные 
пузыри. Наборы плавающих игрушек. Фитоколлекции (в баночках различные 
душистые растения). Игры типа "Загони мяч в ворота» и т.п. 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата. Настенное зеркло и 

индивидуальные зеркала. Картотека артикуляционной гимнастики. 
Вспомогательные средства для механической помощи ребёнку (чайная ложка, 
палочка, шпатель, ).  
Автоматизация и дифференциация звуков. Наборы предметных картинок для 
автоматизации звуков. Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в 
словах. Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков с предложениях и 
рассказах. Наборы серии картинок для закрепления правильного 
звукопроизношения в связной речи. Тексты для пересказа, насыщенные 
определённым звуком и звуками для дифференциации в произношении. 
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Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию 
определённого звука, группы звуков, на дифференциацию звуков. Альбомы с 
текстами речевого материала: потешки, тексты для заучивания и пересказа, 
загадки, чистоговорки. Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков.  
Развитие фонематического слуха и восприятия. Звуковые линейки. Карточки 
«Определи место звука». Карточки-символы гласных и согласных звуков. 
Предметные картинки для выделения звука в словах. Дидактический материал  
и игры на деление слов на слоги. Демонстрационный и раздаточный материал 
для составления звукослоговой схемы слов. Дидактические игры на выделение 
звука типа «Цепочка» и т.п. Материал для анализа предложений. Наборы 
картинок для закрепления слов сложной слоговой структуры. Различные 
фигуры персонажей – идентификаторов звуков. 

 

3 раздел: Обучение элементам грамоты. 
Разрезные азбуки. Русский алфавит. Наборы букв и слогов. Кассы букв. 
Слоговые таблицы. Настольные игры с буквами типа «Азбука» и др. Таблицы с 
материалами по чтению. Книжки-самоделки с короткими текстами. Карточки – 
слова с пропущенными буквами, слогами. Карточки для буквенного анализа 
слов. Букварь. Образцы букв из мягкого материала. Магнитная азбука. 
Карточки-названия различных предметов. Тетради и простые карандаши для 
печатания. Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, 
кроссворды и т.п.) Картотека весёлых стихов, пословиц, поговорок, связанных 
с буквами алфавита. 

 

4 раздел: Словарная работа. Коллекция предметов для ознакомления и 
обследования. Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-
тематическим циклам. Картинки с изображением действий. Картинки-
иллюстрации различных признаков предметов, слов-антонимов. Речевые 
задания для формирования навыков словообразования (суффиксального и  
префиксального), образования относительных прилагательных, 
притяжательных прилагательных, сложных слов, приставочных глаголов, 
образование названий профессий, многозначных слов, подбор однокоренных 
слов. Картотека игр и упражнений на активизацию словаря и 
словообразование. 

 
5 раздел: Связная речь. Подборка диалогов, игр с диалогами для 

выразительного чтения наизусть, инсценирования. Подборка диалогов для 
сюжетно-ролевых игр. Короткие рассказы для заучивания. Наборы сюжетных 
картинок с вопросами к ним для составления коротких рассказов. Магнитная 
доска с комплектами картинок для одновременного рассказывания и 
демонстрации героев и их действий. Серии сюжетных картинок для 
составления рассказов. Игровой материал для драматизаций. Различные виды 
театров. Речевые логические задачи. Настольные игры, требующие 
объяснительной речи типа «Что лишнее?» и т.п. Таблица знаков препинания 
для знакомства и работы над интонацией вопросительного, восклицательного, 
побудительного и повествовательного предложения. 

 

 
6 Раздел: Развитие грамматического строя речи. Набор предметных 

картинок и игр для упражнений в изменении числа имен существительных и 
глаголов. Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении 
(склонение существительных и прилагательных, спряжение глаголов). Набор 
сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Подборка 
игрового, картинного материала для упражнений в согласовании имен 
прилагательных с именами существительными, имен существительных с 
именами числительными, притяжательных местоимений с именами 
существительными. Наборы сюжетных картинок для составления простых 
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предложений . Различные настольно-печатные игры, в которых требуется 
использовать разные конструкции предложений. 

 

 

7 Раздел: Игровая деятельность. При создании предметно-игровой среды в 
группе следует учитывать требования деятельностного подхода к развитию 
речи детей. Как для любой деятельности, для речи, общения нужен мотив. 
Так, например, по наблюдениям педагогов, если игрушки, пособия разместить 
выше досягаемости, это поставит ребёнка перед необходимостью, чтобы 
получить их, обратиться с просьбой к взрослому. Иными словами, у ребёнка 
возникает мотив речевой деятельности.  

В предметно-игровой среде логопедической группы по сравнению 
с общеразвивающими должны быть представлены 
- подборка игр с правилами; 

– картотека игр с речевым сопровождением; 
- игровой материал к сюжетно-ролевым играм; 
- игры-мозаики и конструкторы. 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы 

компенсирующей направленности и помещений детского сада 

 

Вид помещения Оснащение 

Групповые Детская мебель 

помещения Методические и наглядные материалы для занятий 

 Книжный уголок 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 Центр самостоятельной продуктивной деятельности 

 Центрнауки(уголокприродыиопытно- 
 экспериментальной деятельности) 

 Центр речевого развития 

 Центр логики и математики 

 Центр патриотического воспитания 

 Центр конструктивной деятельности 

 Уголок музыкально-театрализованной деятельности 

 Уголок ОБЖ 

 Уголок профориентации 

 Уголок настольно-печатных игр 

 Спортивный уголок 

Спальное Кровати 

помещение Стол для педагогов 

 Документация группы 

Раздевалка Шкафы для одежды и скамейки 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический Шкафы для методических материалов. Стол и стулья 

кабинет Библиотека методической и педагогической 

 литературы. 
 Периодические газеты и журналы. 
 Материалы консультаций, семинаров передового 

 педагогического опыта 

 Компьютеры, принтеры, интерактивная доска, 
 телевизор. 
 Мультимедийная библиотека обучающих CD-дисков. 
Физкультурный Спортивное оборудование для метания, лазания, 
зал прыжков. 

 Гимнастическая лестница. Гимнастические скамейки. 
 Батут. Мягкие модули. Гимнастические палки. 
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 Фитболы. Тренажёры. Стэп-платформы. Шагайки. 
 Балансировочные подушки. 
 Оборудование для ОРУ (кегли, кубики, флажки, 
 гантели, платочки, мячи, скакалки, обручи, мешочки с 

 песком). 
 Канат. Атрибуты для подвижных игр. Коррекционное 

 оборудование (массажёры, коврики) 

Музыкальный зал Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов. 
и кабинет Детские и взрослый костюмы для утренников. Детские 

музыкального музыкальные  инструменты.  Пианино.  Музыкальный 

руководителя центр. Аудиодиски. Интерактивная доска. Микрофоны. 
 Ноутбук. 
  

Логопедический Шкафы с дидактическими играми и пособиями по 

кабинет коррекции звукопроизношения. 
 Подбор игрушек на определённые звуки. 
 Методическая литература по логопедии. Стол, стулья. 
 Компьютер (ноутбук), микрофон, принтер, ламинатор. 
 Компьютерные развивающие программы. 
Изостудия Шкафы с наглядным и дидактическим материалом по 

 изобразительной деятельности. 
 Столы и стулья для детей. 
 Интерактивная доска. 
 Мягкие игрушки. Выставка детского творчества. 
Кабинет педагога- Шкафы для игрового, дидактического и методического 

психолога материала для организации занятий с детьми. 
 Стол для рисования на песке, Сенсорная панель. 
 Магнитофон. Игрушки. Ноутбук, принтер. 
Сенсорная Интерактивное оборудование для организации 

комната, релаксационных и игровых сеансов с детьми (маты, 
«зеркальный сенсорные подушки, «сухой душ», зеркальная колонна, 
лабиринт» световое панно и др) 

 Оборудование для занятий с детьми по методике 

 сказкатерапия. 
Музей Шкафы и стеллажи с наглядным, информационным и 

железнодорожника дидактическим материалом по знакомству детей с 

 железнодорожным транспортом. 3D –картины, макет 

 железнодорожного узла Брянск-Орловский, манекен в 

 форме проводницы. Вертушка с детскими рисунками. 
Мини- музей Демонстрационный, дидактический материал по 

«Русская изба» знакомству детей с культурой русского национального 

 быта. Изделия декоративно-прикладного искусства. 
Музей духовной и Шкафы с демонстрационным, информационным и 

православной дидактическим материалом по формированию у 

культуры дошкольников основ духовной культуры. Детская 

 художественная литература. 3D-картины. Выставка 

 детского творчества. 
Мини-музей Шкафы с демонстрационным и дидактическим 

поликультурного материалом по знакомству детей с культурой разных 

воспитания стран. Куклы в национальных костюмах. Изделия 

 декоративно-прикладного искусства. 
Прогулочные Веранды. Малые игровые формы. Песочницы. Стол со 

площадки стульями. Оборудование для трудовой, двигательной, 
 игровой, познавательной деятельности детей. 
Спортивная Спортивное оборудование для организации занятий с 

площадка детьми. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Детского сада №68 ОАО «РЖД», реализующего 
адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования для детей с ТНР включены следующие должности: 

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное 
педагогическое образование в области логопедии: 

По специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель - 
логопед»; 

По направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 
профиль подготовки «Логопедия» или «Дошкольная дефектология». 

- педагогические работники – воспитатели, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, педагог-психолог – наряду со средним или 
высшим профессиональным педагогическим образованием по 
соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 
квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

- руководящие работники (административный персонал) – наряду с 
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 
удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 
образования установленного образца.  

Дошкольное учреждение самостоятельно или с привлечением других 
организаций и партнёров обеспечивает консультативную поддержку 
педагогических работников по вопросам образования детей с ОНР, в том числе 
реализации программ дополнительного образования. Дошкольное учреждение 
осуществляет организационно-методическое сопровождение реализации 
Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. Детский сад 
№68 ОАО «РЖД», осуществляющий образовательную деятельность по 
адаптированной основной образовательной программе, создаёт материально-
технические условия, обеспечивающие:  
- возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 
Программы; 
- выполнение дошкольным учреждением требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов к условиям размещения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, к оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и 

вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому 

обеспечению, приёму детей в организацию, организации режима дня, 

организации физического воспитания, личной гигиене персонала; выполнение 

Правил пожарной безопасности и электробезопасности; 
 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей -инвалидов, к 
учреждению.  
Детский сад №68 ОАО «РЖД» имеет необходимое для всех видов 
образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ТНР), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 
- учебно-методический комплект Программы; 
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 
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- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; мебель, 
техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. Детский сад №68 
ОАО «РЖД» использует электронные ресурсы, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивное, 
музыкальное, оздоровительное оборудование, услуги связи, в том числе 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ТНР осуществляется в 
соответствии с потребностями на осуществление необходимых расходов на 
обеспечение права на общедоступное дошкольное образование с учётом 
направленности группы, режима пребывания детей в группе и прочими 
особенностями реализации Программы.  
Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
Требований к условий реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым 
для осуществления дошкольным учреждением:  
- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 
педагогических работников дополнительно привлекаемых для реализации 
адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР в 
количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения 
указанной категории детей;  
- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной образовательной программы 

для детей с ТНР, соответствующие материалы, оборудование, спецодежда, игры и 

игрушки, электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов),, пополнение комплекта средств обучения и обеспечение договоров на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи;  
- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю педагогической деятельности; 
- иных расходов, связанных с реализацией Программы. 
При расчёте нормативных затрат на оказание услуги по реализации 
адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР 
необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном 
финансировании при её реализации:  
- необходимость увеличения относительной (доли ставки) нагрузки на 
воспитателей компенсирующих групп для детей с ТНР в связи с тем, что 
приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, 
непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 
обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 
установлена норма педагогической работы в неделю в размере 25 часов;  
- необходимость уменьшения числа воспитанников  в группах для детей с ТНР; 
- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 
нуждаются дети с ТНР при освоении образовательной программы. 
Объём финансового обеспечения реализации Программы осуществляется в 
пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 
осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 
оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в её реализации, 
приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

 

69 



профессионального образования педагогических работников и организации 
функционирования учреждения.  
Учреждение самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 
стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 
обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую 
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 
ребёнка. Планирование должно быть направлено на совершенствование 
деятельности учреждения и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 
оценки качества реализации программы.  
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 
дошкольного возраста (первый год обучения) 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного 
возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе 
группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого 
времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически 
правильная речь, количественные и качественные параметры лексического строя 
языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 
фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 
способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние 
дети с ОНР 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 на занятиях. В 
связи с эти частично фронтальные занятиях заменяются на подгрупповые и в 
большей степени – на индивидуальные.  
В старшей группе на занятиях решаются следующие задачи: - 
формирование связной речи; - формирование лексико-
грамматических средств языка;  
- формирование звукопроизношения. 
Во вторую половину дня воспитатели осуществляют индивидуальную работу с 
детьми по заданиям логопеда. 

 

Примерный перечень занятий 

 

День недели Тип занятий Время Специалист 

понедельник 1.Групповое 9.00- Воспитатель 

 занятие 9.25  

 воспитателя   

 2. Групповое 9.35- Воспитатель 

 занятие 9.55  

 воспитателя   

 3.Кружковая 15.30-  

 работа 15.55  

вторник 1.Групповое 9.00- Воспитатель 

 занятие 9.15  

 воспитателя   

 2. Групповое 9.35- Логопед 

 занятие 9.55.  

 логопеда   

 3. Групповое 10.15-  

 занятие 10.30  

 4. Групповое 15.30-  

 занятие 15.50  
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среда 1.Групповое 9.00- Воспитатель 

 занятие 9.25  

 воспитателя   

 2. Групповое 10.00-  

 занятие 10.20  

 3. Групповое 15.30- Логопед 

 занятие 15-55  

 логопеда   

четверг 1. Групповое 9.00-  

 занятие 9.20  

 2. Групповое 9.35- Логопед 

 занятие 9.50  

 логопеда   

 3. Групповое 15.30- Воспитатель 

 занятие 15.50  

 воспитателя   

 4. Групповое 11.00-  

 занятие (на 11.15  

 улице)   

пятница 1.Подгруппо 9.00- Логопед 

 вое занятие 9.30  

 логопеда   

 2.Групповое 9.40-  

 занятие 10.00  
 
 

Групповые занятия проводят специалисты детского сада: инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, педагоги дополнительного образования. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 
дошкольного возраста (второй год обучения)  
В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на 
решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 
фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 
подготовкой детей к овладению грамотой. 

 

Примерный перечень занятий 

 

День недели Тип занятий Время Специалист 

понедельник 1.Групповое 9.00- Воспитатель 

 занятие 9.25  

 воспитателя   

 2.   

 Подгрупповое 9.40- Логопед 

 занятие 10.20  

 логопеда   

 3.Групповое 10.25-  

 занятие 10.45  

вторник 1.Групповое 9.00- Логопед 

 занятие 9.25  

 логопеда   

 2. Групповое 9.35- Воспитатель 

 занятие 9.55  

 воспитателя   

 3. Групповое 10.20-  

 занятие 10.45  

 4. Групповое 11.30-  

 занятие (на 11.50  
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 улице)   

среда 1.Групповое 9.00- Воспитатель 

 занятие 9.25  

 воспитателя   

 2. Групповое 9.40-  

 занятие 10.00  

 воспитателя   

 3. Групповое 10.20-  

 занятие 10.40  

 4. Групповое 15.30- Логопед 

 занятие 15-55  

 логопеда   

четверг 1. Групповое 9.00- воспитатель 

 занятие 9.25  

 воспитателя   

 2. Групповое 9.40- Логопед 

 занятие 10.05  

 логопеда   

 3. Групповое 10.20- Воспитатель 

 занятие 10.40  

 воспитателя   

 4. Групповое 15.40-  

 занятие 16.00  

пятница 1.Групповое 9.00-  

 занятие 9.30  

 2.Групповое 9.40- Логопед 

 занятие 10.10  

 логопеда   

 3. Кружковая 10.15-  

 работа 10.40  

 

3.7. Режим дня и распорядок  

 с 01 сентября по 31 мая  
  

Содержание деятельности Время 

  

Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игры, дежурство, 7.30–9.00 

утренняя гимнастика   

Подготовка к завтраку. Завтрак.   

Игры   

Работа в центрах активности на основе самоопределения  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия.  

Специально организованные занятия.   9.00 –10.20 

   

Второй завтрак  10.20 –10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.30 –12.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми.  

Чтение художественной литературы   

   

Подготовка к обеду  12.30 – 13.00 

Обед   
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Подготовка ко сну 13.00 – 15.30 

Сон  

  

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 15.30 – 15.45 

гимнастика пробуждения  

  

Работа в центрах активности на основе самоопределения. Игры. 15.45 -16.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда.  

Специально организованные занятия. Чтение художественной  

литературы.  

  

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.45 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.45 – 18.00 

  

с 01 июня по 31 августа  
  

Содержание деятельности Время 

  

Прием детей на улице, осмотр, взаимодействие с родителями, 7.30–9.00 

самостоятельная игровая деятельность на участке утренняя гимнастика  на  

спортивной площадке  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Игры  

  

Работа в центрах активности на основе самоопределения. Игры.  

Совместная деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. 9.00 –9.50 

  

Второй завтрак 9.50 –10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.00 –12.30 

Чтение художественной литературы  

  

Подготовка к обеду 12.30 – 13.00 

Обед  

  

Подготовка ко сну 13.00 – 15.30 

Сон  

  

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 15.30 – 15.40 

гимнастика пробуждения  

  

Работа в центрах активности на основе самоопределения. Игры. 15.40 -16.20. 
Познавательно-исследовательская и проектная деятельность.  

Чтение художественной литературы.  
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Подготовка к ужину, ужин. 16.20 – 16.45 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 17.30 – 18.00 

  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 
Программы включает: 

 

- предоставление открытого доступа к тесту Программы в электронном и бумажном виде; 
 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, комментировать её положения на 
научных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 
конференциях; 

 
- предоставление возможности апробирования Программы, в том числе её отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 
апробирования с участниками совершенствования Программы. 

 
 
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеи от 20 
ноября 1989 года.-ООН 1990; 

 

2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»;  
4. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г №996-р о Стратегии 
развития воспитанников до 2025г;  
5. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом,  приказ  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155;  
6. Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  
7.СанПиН 2.4.36-48-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» ( Утверждено 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. №28);  
8. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017г Протокол 

№6/17  
9. Закон Брянской области от 8 августа 2013 г №62-З «Об образовании в Брянской области»;  
10. Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. 

Авторы Т.Б, Филичева, Т.В. Туманова, Г.А. Чиркина  
11. Устав ДОУ и локальные акты 
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3.9. Перечень литературных источников 

 

1. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться.-СПб.:ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,2011 

2. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет.- СПб.: 

КАРО, 2010  
3. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи - Санкт-Петербург 2005  
4. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников.-

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010  
5. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций.-СПб.: 
Детство-Пресс, 2001  

6. Н.С.Жукова Букварь. Эксмо-Пресс – 2010. 

7. О.Б. Иншакова Альбом для логопеда, «ВЛАДОС». М., 2015г. 

8. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи  - Москва 2015 

9. В.В. Коноваленко. Комплект тетрадей для закрепления произношения звуков.-М.,2008.  
10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по автоматизации звуков у 

детей- Москва 2009.  
11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения – Москва 2009  
12. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб, Литера, 2013 

13. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР.- 

С.-П.., 2010.  
14. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
15. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  
2013.  

16. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 2). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  
2013  

17. Овчарук М.Н., Янгурская Е.Г. Методическое пособие "Планирование коррекционно-

образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста с ФФН и ОНР"-
Норильск 2008  

18. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет. Альбом1-4.-
Москва, Гном, 2007.  

19. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Альбом 1-5.-СПб, Детство-пресс, 2016 

20. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста – Москва, 

2005  
21. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. М.: Дрофа,2009 
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