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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

        Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования (далее- Программа) для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) является документом, представляющим модель 

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности МБДОУ «ДСКВ № 49», 

охватывающего  основные направления развития ребенка дошкольного возраста с 3 до 8 лет, все 

виды деятельности с учетом их приоритетности в каждом возрастном периоде. 

        Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее- ФГОС) с учетом примерной основной образователь 

ной программы дошкольного образования. 

АОПДО для детей с нарушениями речи предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребностей детей с нарушениями 

речи посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

АОПДО для детей с нарушениями речи обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению.  

1.1.1  Цели программы: обеспечение системы условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Программа предполагает построение системы коррекционно- развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, которая 

предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников по всем направлениям развития. 

Задачи Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
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8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи направлена на: 

 Совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

 Развитие общей, ручной, артикуляционной моторики; 

 Осуществление коррекции нарушений дыхательной и голосовой функции; 

 Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи, уточнение предметного , 

предикативного и адъективного компонентов словаря, ведение работы по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

 Совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 Совершенствование навыков связной речи; 

 Корригирующие нарушения фонетической стороны речи, развитие фонематических 

процессов; 

 Формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам грамоты. 

 

Цели, задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

описаны в пункте 1.1.2 основной образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

дошкольного образования. 
        В Программе представлены выбранные и разработанные самостоятельно педагогическими 

работниками Учреждения формы, методы, способы организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, запросам родителей 

(законных представителей), а также возможностям педагогического коллектива. 

Теоретической основой «Программы» стали: 

АОПДО для детей с нарушениями речи также  строится на основе принципов  дошкольного  

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество организации с семьями; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий  ребенка в различных видах 

деятельности; 
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-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Содержание АОПДО для детей с нарушениями речи определено с учетом дидактических 

принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, 

опора на сохранное звено, комплексность с точки развития речи. Реализация принципа 

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и 

предусматривает совместную работу учителя - логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

педагога-психолога, руководителя физического воспитания, медицинского работника. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих 

принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных 

на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

 профилактического; 

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции.  

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует 

считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия 

является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и 

личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии 

каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании 

детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что 

получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 
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признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации 

поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

       В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, 

состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: 

пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, руководитель физического воспитания 

осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные  программой детского сада, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей, имеющими тяжёлые нарушения 

речи. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

 
         Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими тяжелые нарушения речи.  

Средняя наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

       -   94 ребенка , кроме 1-ой младшей группы, с 3-х лет до 7 лет- имеют речевые нарушения, в том 

числе некоторые дошкольники - тяжелые нарушения речи.  

         Кадровые условия для реализации программы соответствуют требованиям ФГОС ДО, в том 

числе созданы специальные условия для получения качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: задержкой  речевого развития.Реализуют Программу  

учитель- логопед, воспитатели и другие педагогические работники Учреждения.  

       Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. Основная адаптированная программа  дошкольного образования 

для детей с нарушениями речи содержит материал для коррекционной деятельности, т.е. 

логопедической работы, соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) от 3-х  до 7-8лет. 

             Исходной теоретической  основой АОПДО для детей с нарушениями речи являются: 

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

-учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. Выготский, 

Н.Н. Малофеев); 

-концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 

Пиажеидр); 

- концепция о целостности языка, как системы и роли речи в психическом развитии ребенка (В.М. 

Солнцев); 

-концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития 

ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 
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-современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. 

Ф.Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

1.1.4 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста с ТНР,ОНР 
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности 

мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на ранних 

этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в 

силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 

заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться 

полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его 

речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.  

В первую очередь, дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 

продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности 

(В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой 

дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

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

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности.  

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

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

общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. Трудности в обучении и 

воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими невротическими 

проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный вариант ТНР, ФФН, при котором 

особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревания ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов наиболее часто 

выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и 

синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно 

затрудняют обучение и воспитание ребенка. При осложненном характере ТНР, ФФН, помимо 

рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

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

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение умственной 

работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Недоразвитие речи, особенно лексико-

грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную 

функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется 

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

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 

затруднен у детей с ОНР. 
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Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Основной контингент  дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) имеет нерезко выраженное 

недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития Третий уровень речевого развития 

характеризуется появлением развёрнутой. обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов 

и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка, страдает 

словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Звукопроизношение детей не соответствует 

возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. У детей с ТНР обиходная фразовая речь с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. При достаточно 

разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц, 

людей разных профессий, частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. При 

грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки, отмечаются нарушения 

согласования прилагательных с существительными, когда в одном предложении находятся 

существительные мужского и женского рода, единственного и множественного числа, сохраняются 

нарушения в согласовании числительных с существительными. В беседе, при составлении рассказа 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

конструкции. Присутствуют трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств. Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих 

нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны 

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание 

в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. Указанные отклонения в 

развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют 

специально организованной работы по их коррекции .    
Характеристика основных компонентов речи детей 3 - 4-го года жизни с ОНР  речевого 

развития. 

 Фразовая речь.  

Фразовая речь не сформирована. В активной речи дети пользуются в основном звукокомплексами 

или звукоподражаниями. Некоторые дети проявляют более высокую речевую активность – могут 

использовать в речи двух-, трех-, а иногда и четырехсловные фразы. Наряду с отдельными словами в 

речи детей появляются и первые словосочетания. Словоизменение практически не доступно. 

 Понимание речи.  

Понимание обращенной к ребенку речи ограничено бытовой ситуацией. Дети испытывают большие 

затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении 

оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 

 Словарный запас.  

Крайне беден. Ребенок вынужден прибегать к активному использованию паралингвистических 

средств: жестов, мимики, интонации. 

 Грамматический строй речи.  

Понимание значения слов и их грамматическое оформление нарушены. Дети испытывают 

затруднения в употреблении обобщающих и отвлеченных понятий, антонимов и синонимов, также 

допускают ошибки в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. В речи детей 

встречается многозначное употребление слов, множественные семантические замены.  

Звукопроизношение.  
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Произносительные возможности детей различаются. Звукопроизношение грубо нарушено – до 16-20 

звуков. Речь детей мало понятна для окружающих. 

 Слоговая структура слова.  

Выраженные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости. Наиболее типичным 

является сокращение количества слогов и звуков внутри слога. В самостоятельной речи – много 

ошибок, связанных с перестановкой, уподоблением, повтором и сокращением слогов и звуков. 

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое 

восприятие. Готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

Связная речь.  

Не развита. Но активное желание имитировать слова взрослого позволяют ребенку перейти из 

категории «неговорящих» в категорию «плохо говорящих» детей.  

В самостоятельной речи иногда появляются простые предлоги и их лепетные варианты. Дети 

затрудняются в передаче некоторых смысловых отношений и просто перечисляют названия 

увиденных событий и предметов.  

  Характеристика структурных компонентов речи детей  4-5 --го года жизни с ОНР речевого 

развития.  

Фразовая речь. 

 Дети имеют ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности 

речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. В 

самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Отмечаются 

нарушения модели предложений, инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи.  

У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они недостаточно 

различают изменения значений, обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и 

флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 

 Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у них беден не 

только по количественным, но и по качественным показателям. Дети владеют основными 

значениями слов, выраженными их корневой частью, но не всегда различают изменения значений, 

выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоены обобщающие слова 

(транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяются родовые понятия видовыми (вместо 

деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). 

Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов недоступны.  

Грамматический строй речи. 

 Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в употреблении предлогов 

(пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

 Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции многих звуков. Чаще всего 

наблюдаются свистящий и шипящий сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения. 

Характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп 

звуков более простыми по артикуляции.  

Слоговая структура. 

 Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление 

слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Страдает звуконаполняемость слов.  

Фонематическое восприятие.  

У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они не 

удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место 

звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных 

слов (опускают гласный звук).  

Связная речь. 
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 Уровень развития связной речи на низком уровне. При составлении рассказов по картинке, пересказе 

им требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные 

паузы между синтагмами и короткими фразами.  

Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят 

фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах. 

Характеристика основных компонентов речи детей  5-6-го года жизни с ТНР ,ОНР 

Фразовая речь.  

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 

предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить 

сложные. 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании 

изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений 

однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно-

следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и 

глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже 

простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий 

частей предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и 

словотворчества. 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические 

ошибки: неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; 

ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все виды 

нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты 

озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и 

замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление 

слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому 

анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Характеристика структурных компонентов речи детей 6-7 года жизни с ТНР,ОНР  

Фразовая речь. 

 Дети c ОНР-III уровня достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы 

ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими 

из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура сложносочиненных 

предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются 

разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные 



11 
 

предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, 

уступительные, определительные придаточные предложения.  

Дети c ОНР – II уровня имеют  более ограниченный опыт речевой деятельности и низкий 

уровень автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения 

языковыми средствами. В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, 

заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. Понимание речи. 

У детей c ОНР-III уровня понимание обращенной к ним речи приближается к норме (расчлененный 

уровень). Дети умеют вслушиваться в речь учителя-логопеда, различать задания, обращения к 

одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. 

Могут выполнять 4-х, 5-ти ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по 

звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова – 

флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для 

их понимания недоступны. 

У детей c ОНР – II уровня понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. 

Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных приставок, 

суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? 

и др.). 

Словарный запас. Словарный запас детей с ОНР-III уровня на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не 

всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно 

прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех 

же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, 

антонимов. 

Количественный диапазон употребляемых детьми ОНР – II уровняслов невелик. Словарный 

запас у них значительно беднее, чем у детей с ОНР-III уровня, не только по количественным, но и по 

качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно 

усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия 

видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо 

грядка – «огурчики тут растут»). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование 

сложных слов детям этой группы недоступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей  остаются ошибки грамматического оформления речи. 

У детей с ОНР-III уровня наиболее характерные ошибки – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги 

(в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – замена и 

смешение. 

 Дети с ОНР – II уровня допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Эта сторона речи у детей с ОНР-III уровня ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 
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недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат 

и соноров. 

 Произносительные возможности детей с ОНР – IIуровня  улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

Дети с ОНР-III уровня достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове. 

Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей с ОНР – II уровня   ниже, чем у детей 

ОНР-III уровня. Они могут правильно повторить за учителем-логопедом трех-, четырехсложные 

слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и 

ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения 

при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

Дети с ОНР-III уровня уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового 

анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа «мак». 

У детей с ОНР – II уровня   при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками 

определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого 

слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

 У детей с ОНР-III уровня в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов 

по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах 

детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с 

недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 

деепричастий. Однако, дети без помощи учителя-логопеда могут составить несложный рассказ по 

картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

Уровень развития связной речи у детей с ОНР – II уровня   гораздо ниже. При составлении 

рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе 

рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень 

самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят 

фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи 

взрослого. 

Характеристика структурных компонентов речи детей 7-8 года жизни с ТНР ,ОНР 

Фразовая речь. 

 Дети c ОНР-III уровня достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы 

ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими 

из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура сложносочиненных 

предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко используются 

разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные 

предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, 

уступительные, определительные придаточные предложения.  
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Дети c ОНР – II уровня имеют  более ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми 

средствами. В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; 

инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, 

неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

У детей c ОНР-III уровня понимание обращенной к ним речи приближается к норме (расчлененный 

уровень). Дети умеют вслушиваться в речь учителя-логопеда, различать задания, обращения к 

одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. 

Могут выполнять 4-х, 5-ти ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по 

звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова – 

флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для 

их понимания недоступны. 

У детей c ОНР – II уровня понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. 

Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных 

приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? 

кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

Словарный запас детей с ОНР-III уровня на втором году обучения значительно возрастает, но все же 

отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их 

точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в 

нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, 

особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с ошибками. 

Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. 

Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

Количественный диапазон употребляемых детьми ОНР – II уровня слов невелик. Словарный запас у 

них значительно беднее, чем у детей с ОНР-III уровня, не только по количественным, но и по 

качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не различают 

изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили 

обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые понятия 

видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо 

грядка – «огурчики тут растут»). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование 

сложных слов детям этой группы недоступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей  остаются ошибки грамматического оформления речи. 

У детей с ОНР-III уровня наиболее характерные ошибки – смешение форм склонения, трудности при 

овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа с 

использованием непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, 

под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – замена и 

смешение. 

 Дети с ОНР – II уровня допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 
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Звукопроизношение. 

Эта сторона речи у детей с ОНР-III уровня ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат 

и соноров. 

 Произносительные возможности детей с ОНР – II уровня  улучшаются, но у них могут оставаться 

различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация 

поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

Дети с ОНР-III уровня достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове. 

Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей с ОНР – II уровня   ниже, чем у детей ОНР-III 

уровня. Они могут правильно повторить за учителем-логопедом трех-, четырехсложные слова, но 

нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

Дети с ОНР-III уровня уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 

слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового анализа и 

синтеза прямого слога и односложных слов типа «мак». 

У детей с ОНР – II уровня   при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками 

определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого 

слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

 У детей с ОНР-III уровня в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов 

по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах 

детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с 

недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, 

деепричастий. Однако, дети без помощи учителя-логопеда могут составить несложный рассказ по 

картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

Уровень развития связной речи у детей с ОНР – II уровня   гораздо ниже. При составлении рассказов 

по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 

появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности 

при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, 

поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 
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1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования /для детей с ТНР, ОНР/ 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми дошкольного возраста с ТНР,ОНР   

Логопедическая работа. 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

-умеет подбирать слова  с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов(описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехслож- 

ных с открытыми слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

Речевое развитие.  

Ребенок: 

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 
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-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) интонационнообразные  (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

-владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

             

Планируемые  результаты  освоения  детьми  Программы  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования представлены  в  

виде целевых ориентиров.  по всем направлениям развития в основной образовательной программе 

дошкольного образования Учреждения /пункт 1.2/ 

 

2 . Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Эта часть Программы соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования Учреждения и описана в ее содержательном разделе. 

 

 2.2  Описание  образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

речи  
               Содержание работы с детьми с ТНР, ОНР определяется Примерной адаптированной 

основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи( общим 

недоразвитием речи) для детей с 3 до 7 лет./под редакцией  Нищевой Н.В./  Эти разделы совпадают с 

соответствующими разделами Программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы), 

отличаясь лишь объемом требований на первых годах обучения и объемом словаря детей.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

-Социально-коммуникативное развитие: 

*Ознакомление с окружающим миром 

*приобщение к социальному миру 

-Познавательное развитие: 
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*Развитие мышления и ФЭМП 

*Сенсорное воспитание 

-Речевое развитие 

*Развитие речи 

-Художественно-эстетическое развитие: 

*Изобразительная деятельность 

*Музыкально-развивающая деятельность 

-Физическое развитие 

*Приобщение к физической культуре 

 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется : 

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

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

субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя и педагогов.  

 Определением приоритетных направлений и установлением преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

речевого дефекта детей. 

 Распределением занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты непосредственно образовательной 

деятельности, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

  индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Руководитель по физическому воспитанию: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 
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Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В программе выделены следующие разделы. 

2-ая младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7-8 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура речевого дефекта детей. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированны на индивидуальных занятиях. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку и автоматизацию, развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается учителем-логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

Особенности организации обучения и воспитания детей младшего и среднего дошкольного  

возраста  с ОНР 
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На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя 

проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого общего развития (по 

усмотрению учителя-логопеда). 

Как правило, первые три недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

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

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

МБДОУ плана работы.  

 В конце сентября специалисты, работающие в логопедических группах, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующем  МДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают планы работы 

групп и рабочие программы.  

  С четвёртой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

   В младшей  группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) 

по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня.  

   На работу с одной подгруппой детей в младшей логопедической группе отводится 10 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда  занимает индивидуальная работа с детьми.  

    Следует обратить внимание  на сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это 

делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо.  

Проводятся занятия трех видов: 

- по развитию мелкой моторики;  

- по формированию произношения; 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 10 минут, к концу первого периода она 

может быть увеличена до 15 минут. 

Приложение № 1.  Перспективное календарно-тематическое  планирование 

групповых логопедических компонентов непосредственно образовательной деятельности 

(младший дошкольный возраст) в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МБДОУ «ДСКВ № 49» 

Организация обучения и воспитания детей 5-6-го года с ТНР. 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя 

проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого общего развития (по 

усмотрению учителя-логопеда). 

Проводятся занятия двух видов: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

- по формированию произношения. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого периода она может 

быть увеличена до 25 минут. 

Приложение № 2.  Перспективное календарно-тематическое  планирование 

групповых логопедических компонентов непосредственно образовательной деятельности (старший 

дошкольный возраст) в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МБДОУ «ДСКВ № 49 
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Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ТНР. 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя 

проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого общего развития (по 

усмотрению учителя-логопеда). 

Проводятся занятия двух видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию произношения. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого периода она может 

быть увеличена до 25 минут. 

Приложение № 1.  Перспективное календарно-тематическое  планирование групповых 

логопедических компонентов непосредственно образовательной деятельности (старший дошкольный 

возраст) в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Организация обучения и воспитания детей 6-7года с ТНР . 

На втором году обучения проводятся занятия трех видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию произношения; 

 по подготовке к обучению грамоте. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого периода она может 

быть увеличена до 30 минут. 

 Приложение № 2. Перспективное календарно-тематическое  планирование 

групповых логопедических компонентов непосредственно образовательной деятельности 

(подготовительный дошкольный возраст) в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

 МБДОУ « ДСКВ №49» г Братска. 

 

Приложение № 3. Календарно-перспективный план изучения лексических тем в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ « ДСКВ №49» 

г. Братска. 

Организация обучения и воспитания детей 7-8 года с ТНР . 

На втором году обучения проводятся занятия трех видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию произношения; 

 по подготовке к обучению грамоте. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого периода она может 

быть увеличена до 30 минут. 

 Приложение № 2. Перспективное календарно-тематическое  планирование 

групповых логопедических компонентов непосредственно образовательной деятельности 

(подготовительный дошкольный возраст) в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Приложение № 3. Календарно-перспективный план изучения лексических тем в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ « ДСКВ №49» 

г. Братска. 
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2.3   Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

      Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагогами соответствуют пункту 

2.2   основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

 

2.4  Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации 

Программы 
Особое внимание мы уделяем модели взаимодействия специалистов в коррекционно–

образовательном пространстве дошкольного образовательного учреждения, которая разработана в 

процессе нашей работы. Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ в работе с ребенком с особыми образовательными потребностями (в нашем 

случае, ребенком с нарушениями речи), а так же функциональные обязанности каждого специалиста 

ДОУ (учителя – логопеда, педагога – психолога, воспитателя, музыкального руководителя) по 

отношению к воспитаннику. 

 Все специалисты при создании модели работают под руководством учителя – логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа учителя - логопеда 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи  

Этапы Основное содержание Результат 

Ребёнок,

имеющий речевые 
нарушения

Педагоги МБДОУ
Учитель - логопед Родители
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Организацион-

ный 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи. 

Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи 

ребенку с нарушениями 

речи в МБДОУ и семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, 

имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной 

Решение задач, заложенных в индивидуальных 

и групповых(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение(при необходимости – 

корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключитель-

ный 
Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями 

речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 
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логопедической работы. 

 

Формы организации коррекционной работы 

 

Формами организации коррекционной работы учителя-логопеда  являются: 

1) фронтальные  включают несколько видов деятельности из разных разделов 

программы: фонетическая ритмика, развитие речи (письменной и устной),  развитие 

мышления, развитие слухового восприятия, зрительное восприятие и  тактильно-

двигательное восприятие формирование элементарных математических 

представлений; 

2) индивидуальные занятия проводятся ежедневно по 10 -15 мин. 

           и включают в себя: выработка условно-двигательной реакции на слух, опознавание и        

различение на слух неречевого и речевого материала; вызывание  

и коррекция звуков в речи; автоматизация произнесения звуков.  

  

Коррекционная работа педагога- психолога. 

1.Цели и задачи коррекционной работы с детьми 

Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания, 

обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной среды. 

 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для развития личности 

дошкольников в детском саду. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения для безболезненной адаптации детей 

раннего возраста, детей с нарушениями речи к условиям ДОУ. 

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения по подготовке детей 

подготовительной группы к обучению в школе. 

4. Развитие эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой сферы ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи. 

5. Развитие и коррекция общей и мелкой моторики у детей с нарушениями речи младшего и 

среднего дошкольного возраста. 

6. Психологическое просвещение и оказание своевременной психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса: воспитанникам, педагогам, родителям. 

 

Работа проводится  по направлениям: 

 

 Информационно-аналитическое 

 Исследовательское 

 Коррекционно-развивающее 

 Консультационное 

 Профилактическое (просветительское) 

 

Формы организации коррекционной работы 
Коррекционное  направление включает следующие формы работы: 

1. Групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в социально-личностной и 

психофизиологической сферах); 

2. Индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в познавательной, в  

социально-личностной и психофизиологической сферах) 



24 
 

3. Занятия по психологическому сопровождению процесса адаптации в группе раннего возраста 

и в группе для слабослышащих детей. 

4. Занятия по психологическому сопровождению процесса подготовки детей подготовительной 

группы к обучению  в школе. 

Коррекционная работа музыкального руководителя. 

1.Цели и задачи коррекционной  работы с детьми 

В коррекционной работе с детьми с нарушениями речи  положительную роль играют совместные 

занятия учителя-логопеда и музыкального руководителя, представляющие собой объединение 

системы движений, музыкального фона и словарного наполнения.  

Во время проведения таких занятий развитие слухового восприятия  идет с помощью синтеза слова, 

движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют 

двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную 

сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи:  

Укреплять костно-мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию движений и моторные функции. 

Формировать правильную осанку. 

Образовательно-воспитательные 

Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях ритмическую 

выразительность. 

Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные задачи: 

Развивать речевое дыхание. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Развивать фонематическое и слуховое восприятие  

Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы работы: 

1.Групповые занятия  

2.Индивидуальные занятия  

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 
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Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены (табл. 2). 

Таблица 2. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

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

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 
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коррекции звукопроизношения. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций учителя- 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

учителя-логопеда, тактичное исправление 

ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

Система составления сетки фронтальных занятий (табл.3) для детей групп компенсирующей 

направленности определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах 

обучения, с учетом индивидуальных особенностей воспитанников и ориентирована: 
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Нормативный срок освоения программы – четыре  года.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от 

периода обучения. 

Продолжительность подгрупповых занятий: 

в младшей группе – 10-15 минут 

в средней группе- 15-20 минут 

в старшей группе составляет не более 20-25 минут, 

в подготовительной группе — не более 25-30 минут, перерыв между занятиями — 10 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

 

2.5  Особенности взаимодействия учителя – логопеда с семьями воспитанников 
Современная модель сотрудничества специалистов и воспитателей по коррекционной работе с  

семьёй понимается как процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное 

отношение к собственным взглядам в развитии  ребёнка с ОВЗ. 

Высокий уровень взаимодействия с семьями воспитанников с ОВЗ достигается при решении 

следующих задач: 

 формирование педагогического сотрудничества родителей, детей, воспитателей; 

 установление партнёрских отношений между ними, предусматривающих  создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопомощи; 

 просвещение и оказание своевременной помощи родителям  в воспитании, обучении и 

развитии ребенка с ОВЗ каждым специалистом ДОУ в рамках своей компетентности. 

 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: 

 целенаправленности; 

 систематичности и плановости; 

 доброжелательности и открытости; 

 дифференцированного подхода к каждой семье. 

 

Основными формами взаимодействия учителя – логопеда с семьей  являются: 

  

—  родительские собрания по вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ; 

              — групповые и индивидуальные консультации; 

— открытые просмотры занятий и других мероприятий в группах; 

— тестирование и анкетирование родителей; 

— родительские конференции по проблемам воспитания, обучения и  развития детей с 

ОВЗ; 

— совместные мероприятия с детьми и родителями: праздники, утренники, выставки, 

конкурсы, смотры и пр.; 

— участие родителей в педагогическом процессе детского сада, в организации и 

проведении разнообразных мероприятий с дошкольниками; 

—— помощь родителей в оборудовании предметной развивающей среды; 

— организация семинаров-практикумов с родителями по проблемам воспитания, обучения 

и развития с приглашением специалистов (психолога,  учителя-логопеда, медицинского 

работника) и т. д. 
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2.6 Коррекционная работа. 
 

Цель коррекционной  работы - создание единой комплексной системы психологической и 

медико-педагогической помощи детям с ОВЗ (слабослышащим детям). 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая Основная адаптированная программа  дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи  позволит наиболее рационально организовать работу группы компенсирующего 

обучения для детей с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

 Осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии слабослышащих детей. 

 Организация интеллектуального и личностного развития детей с учетом коррекции  

нарушений развития и индивидуальных возможностей; 

 Обеспечение социальной адаптации слабослышащих детей: становление способности к 

сотрудничеству со взрослыми и  детьми в игре и другой совместной деятельности.  

 Включение слабослышащих детей в среду слышащих сверстников, посредством 

интегративного процесса; 

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей 

 Оказание консультативной и методической помощи семьям слабослышащих детей, в том 

числе родителям неорганизованных слабослышащих детей по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей.  

 

          Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные программы и определяется   целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность 

 Индивидуальная  образовательная  программа  определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты  разрабатываются: 

• - для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

• - для детей  с ограниченными возможностями здоровья. 
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Процедура разработки индивидуальных образовательных программ: 

• Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная  

образовательная программа  (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ 

его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение 

данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, 

как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 

ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только 

тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и 

способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной программы: 

- должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе дошкольного 

образования, установленным ФГОС. 

Система мониторинга       

       

Оценка результатов работы педагога производится путем проведения  2 раза в год(сентябрь –

май)мониторинга усвоения знаний и сформированности умений у детей с целью выявления не только 

актуального уровня его развития, но и зоны ближайшего развития и индивидуальных особенностей. 

Используется комплексное психолого-педагогическое обследование по методике Т.В. Николаевой, 

разработанная в институте коррекционной педагогики РАО.  

Основными методами изучения являются наблюдение за детьми и индивидуальные диагностические 

занятия. Ребенку предлагается выполнить задания в игровой форме, что делает процедуру 

интересной и увлекательной.  

 Специальный комплект заданий включает обследование ребенка по следующим основным линиям 

развития: социальное, физическое, познавательное.  

Кроме того, изучается предметно-игровая деятельность ребенка, определяется уровень развития 

речи.  

Сопоставление уровней  развития детей позволяет выделить следующие варианты психофизического 

развития: гармоничное психофизическое развитие, отставание в психофизическом развитии, 

неравномерное психофизическое развитие.  

Результаты мониторинга заносятся в протоколы по всем линиям развития,  выстраивается 

графическая диаграмма. 

 Для всех детей разрабатывается индивидуальный  образовательный маршрут . 

 Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами по коррекционной работе. 

На протяжении длительного времени детский  сад работает в тесном сотрудничестве с другими 

социальными институтами города и области. 
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Взаимодействие  с организациями и учреждениями всесторонне развивают детей, формируют 

у них активную жизненную позицию и способствует социализации воспитанников. 

 

 

Система комплексного психолого – педагогического сопровождения детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Психолого-медико-педагогическая комиссия является одной из форм взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачи ПМПК: 

  Своевременное выявление и комплексное обследование детей дошкольного возраста, 

имеющих отклонения. 

 Обследование детей старшего дошкольного возраста с целью выявления их готовности к 

обучению и определения содержания, форм и методов их  обучения и воспитания в 

соответствии с особенностями их физического и психического развития.  

 Диагностическая и коррекционная работа с детьми на базе МБДОУ. 

 Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (памяти, речи, 

внимания, работоспособности и других психических функций), изучение эмоционально-

волевого и личностного развития. 

 Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций педагогам.  

 Выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы. 

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей. 

 Подготовка и ведение документации отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень успешности в обучении.. 

Организация взаимодействия между педагогическим составом учреждения и специалистами, 

участвующими в деятельности ПМПк. 

Социальные 

партнеры 

Цель взаимодействия Учреждения 

 

Сотрудничество с 

учреждениями 

образования 

по проблеме повышения 

эффективности коррекционно-

развивающей работы в МБДОУ 

Территориальное ПМПк,  

Сотрудничество с 

учреждениями 

здравоохранения 

по вопросам развития детей с ОВЗ   

Территориальное ПМПК 

 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры 

по вопросам художественно-

эстетического воспитания 

Театры города и области 
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ПЛАН РАБОТЫ  ПМПк. 

Основным способом оптимизации обучения является комплексное планирование с  конкретизацией 

задач образования и развития личности ребенка, что отражается в годовом плане ПМПк , 

утвержденного в МБДОУ . 

Ход, результаты, выводы и рекомендации заносятся секретарем ПМПк в протокол каждого 

заседания, которые хранятся в архиве в течение 5 лет и относятся к документации ограниченного 

доступа. 

 

№ Тема заседаний Срок Ответственные 

1 Заседание № 1 

1.Изучение состава воспитанников коррекционных  

групп МБДОУ, нуждающихся в контроле 

динамики развития и сопровождении в условиях 

МБДОУ.  

2.Обсуждение результатов диагностики  

воспитанников с нарушениями речи  и  

 составление индивидуально -коререкционно-

развивающей  программы обучения. 

 

Сентябрь- 

 октябрь 

Председатель 

ПМПк 

заведующий 

 Педагог-психолог  

Музыкальный 

руководитель 

Учитель- логопед 

2 Заседание № 2 

1.Обсуждение текущих результатов психолого-

педагогического сопровождения воспитанников 

«группы риска», воспитанников с 

неблагоприятной динамикой развития по итогам I 

полугодия 

2. Корректировка индивидуально-

ориентированных программ обучения. 

январь Председатель 

ПМПк 

заведующий 

Педагог-психолог  

Учитель- логопед 

3 Заседание № 3 

1. Диагностика воспитанников «группы риска», 

воспитанников с нарушением речи. 

 2.Диагностика воспитанников с неблагоприятной 

динамикой развития общеобразовательных групп 

для направления к специалистам 

территориального ПМПк.. 

3.. Координация взаимодействия по оказанию 

своевременной помощи воспитанникам с 

нарушениями речи. . 

 

 

Апрель-май 

Председатель 

ПМПк 

заведующий 

Педагог-психолог  

Учитель- логопед 

4 Заседание № 4 

1.Направление воспитанников с нарушениями 

речи достигших 7-летнего возраста для 

определения   дальнейшего образовательного 

маршрута в ПМПК . 

2.Определение образовательного маршрута детей 

общеразвивающих групп  при переходе на  I 

ступень обучения (1-ый класс) 

Апрель-май Председатель 

ПМПк  

Заведующий 

МБДОУ 

Учитель- логопед 
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3.Организационный раздел 
 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания для 

работы с детьми с речевыми нарушениями. 

 

       Используемые в дошкольном учреждении программно-методическое обеспечение и средства 

обучения и воспитания  реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26. 

1. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи. М., 2004. 

2. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. пособие / 

О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

3. Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей.- М.:Сфера,2007 

4. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сборник методических рекомендаций. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2001. 

5. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

6. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у 

дошкольников. – М., 1990. 

7. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической работе / С. 

В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4. 

8. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по формированию 

эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного 

возраста // Дефектология. – 2003. 

9. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы 

программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005. 

10. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006. 

11. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.: 

2003. 

12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. 

Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 

13. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991. 

14. Нищева Н.В. Будем говорить правильно.СПб.:Детство-Пресс,2002; Е.Н.Косинова. Уроки 

логопеда.-М.:Эксмо.2008 

15. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под. ред. Васильевой. – 2007. 

16. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991. 

17. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 

1989. 

18. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004 

19. Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для лого-

педов и воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.:МГОПИ,1993.-72с 

20. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития у детей Программы дошкольных образовательных 



33 
 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. — М.: Просвещение, 

2008 

21. Новые информационные технологии в логопедической работе/ Гаркуша Ю. Ф., Манина Е. 

В.,Черлина Н. А. // Логопед – 2004, №2. 

Методическое обеспечение Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Л.В. Лопатина. Санкт-Петербург ЦДК проф. Л. Б. Баряевой 

2014 

2.  Нищева Н. В. «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

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

лет», 2015 г. 

3.  Конспекты логопедических занятий в старшей группе. О.Н. Лиманская. М: Сфера. 2014г. 

4. Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе. О.Н. Лиманская. М: Сфера. 

2014г. 

5. Исправление звукопроизношения у дошкольников: практическое пособие. В.М.Акименко. 

Ростов- на Дону: Феникс. 2016г. 

6. Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 лет с ОНР.  Е.И. Веселова.М: Сфера. 2015г. 

7. Звуковые превращения. С.В. Ихсанова. Ростов – на- Дону: Феникс. 2016г. 

8. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. Е. Краузе. СПб. 2016г. 

9. Логоритмика для детей 5- 7 лет. Часть 1 и 2. А.Е. Воронова. М: Сфера. 2016г. 

10. Логопедический массаж: игры и упражнения для детей раннего и дошкольного возраста. И.Ю. 

Оглоблина. М: Сфера. 2015г. 

11.  Рабочие тетради № 1, № 2, № 3 для средней группы. Нищева Н. В. 

12. Рабочие тетради № 1, № 2, № 3 для старшей группы. Нищева Н. В. 

13. Рабочие тетради № 1, № 2, № 3 для средней группы. Нищева Н. В. 

14 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с 

ОНР. 2015 г. Нищева Н.В.., 2017 г. 

15. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с 

ОНР. 2015 г. Нищева Н.В.., 2017 г. 

16. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе детского сада 

для детей с ОНР. 2015 г. Нищева Н.В.., 2017 г. 

 

3.2  Режим дня 
            Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7  лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4  часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в 
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первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4  часа и дневной сон; при 

организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 -2 ,5  часа отводится на дневной сон. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7  лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4  часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 1 0  минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

 

Холодный период года  

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР , ОНР 

Режимные моменты Временной 

интервал 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Приём, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность. Общение. Утренняя 

гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Взаимодействие с семьёй. 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.10-8.40 

Совместная игровая деятельность (игры малой подвижности, 

пальчиковые, игры и упражнения), предметная деятельность 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие ситуации 

в различных видах деятельности . Работа с учителем - логопедом. 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

Самостоятельная деятельность. Коррекционная  работа. 9.25-9.55 
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Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах (воспитание культурно-гигиенических навыков), 

Самостоятельная деятельность. 

9.55-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

11.20-11.30 

Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30-15.50 

 Работа с учителем - лгопедом. Коррекционная работа. 15.50-16.00 

Предметная деятельность, игры с составными и динамическими 

игрушками. Самостоятельная деятельность в центрах развития. Общение 

и совместные игры. Экспериментирование с разными материалами. 

Двигательная деятельность. 

Коррекционная  работа. 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в 

режимных моментах. Разные виды деятельности. 

16.20-17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, воспитание культурно- 

гигиенических навыков, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

17.30-17.40 

Ужин 17.40-18.10 

Разные виды деятельности. Совместные игры, восприятие музыки, сказок, 

стихов. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, уход 

домой. Взаимодействие с семьёй 

18.10-19.00 

6 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3-4 ЛЕТ С ТНР, ОНР 

 

ДОМА: подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах деятельности, 

самостоятельная деятельность, общение. Утренняя гимнастика (образовательная 

деятельность в режимных моментах). Взаимодействие с семьёй. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.20-8.55 

Игровая деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые игры и упражнения). 

Самостоятельная деятельность. 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие ситуации в 

различных видах деятельности. Перерыв между НОД- 10 мин. Логопед 

9.00-9.15   

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность. Коррекционная  работа. 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в режимных 

моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 

исследовательская деятельность). Самостоятельная деятельность. 

10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 
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Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), 

музыкальная деятельность (слушание музыки), восприятие художественной 

литературы, дневной сон 

12.30-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. 

Самостоятельная деятельность. 

1515-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Работа логопеда. Коррекционная работа 

15.30-15.45 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах развития. Трудовая 

деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми «уроки 

нравственности».Коррекционная  работа. 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в режимных 

моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 

исследовательская деятельность). Самостоятельная деятельность. 

16.20-17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

17.40-17.50 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С 4-5 ЛЕТ С ТНР, ОНР 

 

ДОМА: Подъем, утренний туалет. 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах деятельности, 

самостоятельная деятельность. Коммуникативные игры Утренняя гимнастика 

(образовательная деятельность в режимных моментах). Взаимодействие с семьёй. 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

(образовательная деятельность в режимных моментах). Завтрак 

8.10-8.40 

Игровая деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые игры и упражнения). 

Самостоятельная деятельность. 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие ситуации в 

различных видах деятельности. Перерыв между НОД- 10 минут. Работа логопеда.  

9.00-9.20-

9.40-10.00 

Коррекционная  работа. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в режимных 

моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская деятельность). Самостоятельная деятельность. 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, восприятие 

художественной литературы. Подготовка к обеду (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), 

музыкальная деятельность (слушание музыки), восприятие художественной 

литературы, дневной сон 

12.45-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах).  

15.30-15.50 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах развития. Трудовая 

деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми «уроки нравственности». 

Коррекционная  работа педагогов с детьми. Работа логопеда. 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Самостоятельная деятельность 

16.30-17.40 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

17.40-18.20 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, 

восприятие художественной литературы, уход домой. Взаимодействие с семьёй 

18.20-19.00 

ДОМА: 

Прогулка. 

18.30-19.30 

Возвращение домой. Гигиенические процедуры. Легкий ужин. Спокойные игры. 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 5-6 ЛЕТ С ТНР, ОНР 

 

ДОМА: Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах деятельности, 

самостоятельная деятельность. Совместная игровая деятельность (игры малой 

подвижности, пальчиковые, логоритмические игры и упражнения). Самостоятельная 

деятельность. Коммуникативные игры. Взаимодействие с семьёй. Утренняя 

гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах). 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, завтрак 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие ситуации в 

различных видах деятельности. Перерывы между НОД- 10 мин. Коррекционная  

работа. Работа логопеда. 

9.00-9.25;  

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Самостоятельная, игровая деятельность 10.35-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в режимных 

моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская деятельность). Самостоятельная деятельность. 

10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, восприятие 

художественной литературы, подготовка к обеду, (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), 

музыкальная деятельность (слушание музыки), восприятие художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. Самостоятельная 

деятельность. 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах). 

15.25-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с расписанием). 15.35-16.00 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах развития. Трудовая 

деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми «уроки нравственности». 

Коррекционная  работа. 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах), (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская деятельность). Самостоятельная деятельность. Коррекционная  

работа. Работа логопеда. 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

Ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 

18.00-18.30 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, 

восприятие художественной литературы, уход домой. Взаимодействие с семьёй 

18.30-19.00 
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ДОМА: 

Прогулка. 

18.30-20.15 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ  ДЕТЕЙ С 6-8 ЛЕТ С ТНР, ОНР 

 

ДОМА: Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах 

деятельности, самостоятельная деятельность. Совместная игровая 

деятельность (игры малой подвижности, пальчиковые игры и упражнения). 

Коммуникативные игры. Самостоятельная деятельность. Взаимодействие с 

семьёй. Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах). 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - развивающие ситуации в 

различных видах деятельности. Перерыв между НОД- 10 минут.                           

Коррекционная  работа. Работа логопеда 

9.00-9.30; 

9.4010.10; 

10.2010.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в режимных 

моментах (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно- исследовательская деятельность). Самостоятельная 

деятельность. 

10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, восприятие 

художественной литературы, подготовка к обеду (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), 

музыкальная деятельность (слушание музыки), восприятие художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах). 

15.20-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность (в соответствии с 

расписанием). 

15.45-16.15 

Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность в центрах развития. 

Трудовая деятельность. Ситуативное общение педагога с детьми «уроки 

нравственности». 

Коррекционная  работа. Работа логопеда. 

16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах), (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно- исследовательская деятельность). Самостоятельная 

деятельность. 

17.00-18.10 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ГРУПП РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ  ДЕТЕЙ С ТНР, ОНР ТЕПЛЫЙ 

ПЕРИОД 

 

 Режимные моменты Младший Средний Старший 

  дошкольный дошкольный дошкольный 
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  возраст 3-4 г возраст 4-5л возраст 5-8 

1. Прием, осмотр (на 

участке) 

07.00 -08.10 

2. Утренняя гимнастика 08.10-08.20 08.10-08.25 08.25-08.40 

3. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.20-09.00 08.30-09.00 08.40-09.00 

4. Сборы и выход на 08.50-09.10 09.00-09.10 

 прогулку    

5. Образовательные 

ситуации ф/о и 

эстетического цикла, 

развлечения 

09.10-09.25 09.10-09.30 09.10-09.40 

6. Физчас, воздушные и 

солнечные процедуры 

09.25-09.40 09.30-09.50 09.40-10.10 

7. Свободные игры 09.40-11.15 09.50-11.35 10.10-12.15 

8. Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.15-11.40 11.35-12.00 12.15-12.30 

9. Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-12.20 12.00-12.35 12.30-13.00 

10. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.30 12.35-15.30 13.00-15.30 

11. Подъем, бодрящая 

гимнастика, воздушное 

закаливание 

15.10-15.30 15.10-15.25 15.30-15.50 

12. Полдник 15.30-15.45 15.25-15.40 15.50-16.00 

13. Прогулка 15.45-17.00 15.40-17.10 16.00-17.20 

14. Подготовка к ужину, 

ужин 

17.00-17.30 17.10- 17.30 17.20-17.40 

15. Игры на улице и уход 

домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.40-19.00 

 Дома     

16. Прогулка 19.00-20.30 

17. Возвращение с 

прогулки, спокойные 

игры, вод. процедуры 

20.00-20.30 20.00-21.00 20.30-21.00 

18. Укладывание, ночной 20.30-07.00 21.00-07.00 21.00-07.00 

 сон (07.30) (07.30) (07.30) 

 

3.3  Планирование образовательной деятельности 
  Воспитатель планирует виды совместной образовательной деятельности взрослого и детей на 

каждый рабочий день месяца. 

  Учитель – логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день . В 

группах для детей со сложными дефектами планирование ведется индивидуально на каждого ребенка 

один раз в квартал. 

      Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и планирует музыкальный 

руководитель в соответствии с календарными праздниками и событиями. 
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       Построение образовательного процесса на комплексно- тематическом принципе (в Учреждении 

используется модульный принцип организации процесса: пункт 1.1.3 - № 13 основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения). Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет строить образовательный процесс и учитывать 

специфику учреждения компенсирующего вида. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и в уголках развивающей и игровой среды. 

Приложение 1 Календарный тематический план коррекционной непосредственной образовательной 

деятельности в младшей группе для детей с ОНР (3-4 года). 

Приложение 2 Календарный тематический план коррекционной непосредственной образовательной 

деятельности в младшей группе для детей с ОНР (4-5 лет). 

Приложение 3 Календарный тематический план коррекционной непосредственной образовательной 

деятельности в младшей группе для детей с ОНР (5-6 лет). 

Приложение 3 Календарный тематический план коррекционной непосредственной образовательной 

деятельности в младшей группе для детей с ОНР (6-7 лет). 

 

3. 4 Организация развивающей предметно – пространственной среды. 
В группах компенсирующей направленности создана специальная среда в каждой возрастной 

группе для коррекционной работы с  детьми с нарушенным речи- ТНР,ОНР., таблицы с 

обобщающими словами, образцами фраз словосочетаний, предложений ,текстами задач, рассказов. 

Наборные полотна с дидактическими заданиями, развивающими играми, размещенные в группе, для 

активизации речи детей.  

В группах компенсирующей направленности выделены зоны речевого развития для 

организации индивидуальной коррекционной работы с детьми и самостоятельной детской 

деятельности. Решению коррекционных задач способствуют также различные виды упражнений, 

игры, представленные в коррекционных уголках. Они направлены на развитие общей и мелкой 

моторики. 

 

 Организация РППС с учетом всех линий развития в группах дошкольного возраста 

соответствует пункту 3.7   основной образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения. 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете: 

Речевой центр. 

Зеркало настенное, индивидуальные зеркала, перед которыми проводится значительная часть работы, 

требующей зрительного контроля ребёнка (артикуляционные и мимические упражнения, постановка 

звуков и их первичная автоматизация). Кассы букв, слогов, звуковые линейки, символы звуков, 

буквенный конструктор, дидактические игры, дыхательные тренажеры и т.д. 

Сенсорный центр.  (предметы по цвету, по форме, карточки, настольно-печатные дидактические 

игры, игрушки для развития тактильных ощущений и др.). 

Центр проведения логопедических компонентов НОД : ноутбук, доска магнитная, столы и стулья 

детские, стол учителя-логопеда.  

Центр моторного  развития. Трафареты, обводки, массажные мячики, шнуровки, разрезные 

картинки, дидактические игры на развитие моторики. 

Центр зрительного восприятия. Пособия для гимнастики глаз.  
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Центр речевого дыхания представлен картотекой дыхательных упражнений, разнообразием  

трубочек, мыльными пузырями и т.д. 

Центр релаксации.  В нём и мягкие игрушки, пальчиковые игры, фонотека с релаксационной 

музыкой. 

Информационно-консультативный центр находится в приемной логопедической группы. 

Оборудован папкой «Консультации для родителей», в которой располагается сменная информация 

по различным видам нарушений речи, занимательными упражнениями и другими необходимыми 

рекомендациями учителя-логопеда (буклеты, памятки). 

Центр методического сопровождения представлен справочной и методической литературой, 

учебно-методическими пособиями по разделам коррекции и развития речи.                                                                                       

4. Краткая презентация Программы 
     

  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного   дошкольного образовательного учреждения   «Детский  сад компенсирующего вида № 

49» для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает развитие личности детей с 3 до 8 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (имеющими тяжелые нарушения развития речи), в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

      Программа направлена на решение задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

      Программа ориентирована на создание условий развития ребенка, открывающих возможности его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим видам 

деятельности. 

    Программа направлена на создание развивающей предметно- пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий коррекции речевых нарушений, социализации и 

индивидуализации детей. 

     Содержание Программы обеспечивает коррекцию речевых нарушений, развитие мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и охватывает все пять направлений развития и 

образования детей. 

   Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении.  

  Целевой раздел Программы раскрывает цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы 

к формированию Программы, значимые для реализации Программы характеристики и планируемые 

результаты ее освоения детьми. 

    Обязательная часть содержательного раздела включает описание образовательной деятельности и 

форм, способов, средств и методов реализации Программы с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения. Содержание работы с детьми с ТНР, ОНР 

определяется Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи( общим недоразвитием речи) для детей с 3 до 7 лет./под редакцией  

Нищевой Н.В./  Эти разделы совпадают с соответствующими разделами Программы «От рождения 

до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы), отличаясь лишь объемом требований на первых годах 

обучения и объемом словаря детей.  

    В организационном разделе Программы описаны методические материалы и средства обучения и 

воспитания, особенности развивающей предметно- пространственной среды. 
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   В Программе есть ссылки на основную образовательную программу дошкольного образования 

Учреждения, где подробно раскрываются все направления. 

    Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с тяжелыми нарушениями 

речи возможна только при активной, скоординированной работе учителя – логопеда  с родителями 

воспитанников, установление взаимопонимания, доброжелательной , психологически комфортной 

атмосферы и создание условий для эффективного сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия учителя – логопеда с семьей: 

 Знакомство с семьей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания; оформление информационных материалов. 

 Рекомендации для закрепления речевых навыков, полученных на логопедических занятиях. 

 Организация и проведение круглых столов, мастер- классов для родителей воспитанников. 

 Открытые показы индивидуальных коррекционных занятий. 

 День открытых дверей.  
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