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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
    Адаптированная основная образовательная программа Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Абатского района 

детский сад  «Сибирячок»   (далее - Адаптированная Программа) 

предназначена для работы  с ребенком - инвалидом, призвана обеспечить 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанника с 

нарушениями речи. 

    Адаптированная программа ребенка инвалида МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» корпус №2   разработана в соответствии с ООП ДО МАДОУ 

детский  сад  «Сибирячок», в соответствии с требованиями ФГОС ДО (далее – 

адаптированная программа), «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

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

Н.В. Нищева С.-П., 2014г./Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. 

    Адаптированная программа разработана с целью обеспечить речевое 

развитие ребенку с ТНР в возрасте от 5 до 6 лет,  воспитаннику старшей  

группы МАДОУ АР детского сада «Сибирячок», корпуса № 2,  имеющего 

нарушения звукопроизношения, с учѐтом  его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Возрастная группа: старшая. 

Формат услуг: реализация Основной образовательной  программы (далее 

ООП) дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Абатского района детский сад «Сибирячок»  

Инвариантная часть ООП: 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ АР 

детский сад «Сибирячок».  

Рабочая программа совместной деятельности педагога и детей старшей группы 

(дети 5-6 лет) МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» корпус №2.  

Адаптированная программа ребенка- инвалида МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» корпус №2. 

    Адаптированная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников и 

родителей  (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса ступени   

старшего дошкольного возраста. 

    При разработке  Адаптированной Программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

На Федеральном уровне:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
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 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»  

 Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель,  учитель)». Зарегистрировано в 

Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении 

прав граждан при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о 

нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в 

части обеспечения государственных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения; 

На уровне дошкольного учреждения: 

 Устав МАДОУ АР детский сад «Сибирячок»»; 

 Лицензия на осуществление  образовательной деятельности серия 72Л01 

№0001711, Приложения №1 серия 72П01 № 0002895, срок действия – 

бессрочно; 

 Годовой план работы на текущий учебный год. 

 

Адаптированная   программа   может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей. 
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1.1. Цели и задачи программы 

 Работа программы  проводится с учѐтом обеспечения права семьи на оказание 

ей помощи в   воспитании   и   образовании    детей   дошкольного   возраста    

на основе реализации Федерального Государственного образовательного 

стандарта и приоритетных направлений образовательной деятельности 

дошкольного учреждения: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными    и    индивидуальными    особенностями    и    склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 
• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в 
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нем; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

• успешную адаптацию к жизни в обществе;  

• формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников;  

• формирование готовности к обучению в школе.  

Целеполагание  Программы, представляется возможным 

конкретизировать через коррекционную направленность образовательной 

деятельности в части:  

• обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с 

индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в 

физическом и/или психическом развитии воспитанников;  

• формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений и навыков;  

• совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;  

• повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

через осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной 

среды в данном направлении.  

 

                      Специфические задачи:  

• Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников;  

• Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство.  

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МАДОУ 

призвана обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе.  

          Основные задачи логопедической службы: 
• коррекция нарушений устной речи детей:  

•формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;  

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;  

• активизация познавательной деятельности детей;  

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей).  

• осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в 

среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 
•обучение родителей (законных представителей) педагогическим 
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технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с тяжелым 

недоразвитием речи: 

• Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
• Разработка и реализация плана логопедической коррекционной 

работы с детьми, имеющими ТНР  
• Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических 

средств языка; 
• Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия); 
• Развитие навыков связной речи; 
• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
• Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их 

речевой готовности  

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР 

основной образовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 
• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом индивидуальных возможностей особенностей детей (в 

соответствии рекомендациями ПМПК). 
• Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 1.2.Принципы подхода к формированию программы 

 Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи.  

   Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

   Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в 

единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от 

оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в 

основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и 

организовать коррекционно- педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта.  
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Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.  

   Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

   Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение.  

   Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями.  

   Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 

окончания работы.  

   Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем 

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому.  

   Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической 

темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению 

речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных 

целях.  

   Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

   В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 
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    На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.).  

   На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами 

по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.).  

   Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним.  

   Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении 

процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип 

предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных 

форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

    Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

   Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную.  

   Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие 

свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально - 

чувственная сфера, статус в коллективе.  

   Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности.  

   В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка.  

   Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие 

в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.  

   Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений.  

   Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

   Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения.  

   Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации.  
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   Каждая ступень программы включает логопедическую работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО.  В совокупности 

они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно.  

   Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности.  

    Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности.  

   Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в 

основном представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с нарушениями речи используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  

 

1.3.Характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста с ТНР  

 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями, 

 

Тяжелое  недоразвитие речи – это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики, системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте . 

Развитие речи. 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для 

них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую 

структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 
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компенсировать  недостаточное  развитие  импрессивной  стороны  речи.  В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

          Состояние   звукопроизношения   этих   детей характеризуется 

следующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаѐт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребѐнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких 

звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в 

речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчѐтливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчѐнного [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема 

заменяется другой, что ведѐт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим. 

3.Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в 

разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребѐнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4.Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок 

может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух 

не различать большее число звуков    из    разных    групп.    Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. 
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Причиной искажѐнного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или еѐ 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед – «сипед». 

Кроме        перечисленных        особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая 

смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании 

словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. 

                     Развитие психических функций. 

    В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать  и   те   особенности,   которые  накладывает   неполноценная 

речевая   деятельность   на   формирование   сенсорной,   интеллектуальной   и 

аффективно-волевой сферы. 

    Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 
   Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 
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      Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает 

их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по 

мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 

процессов. 

      Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

       Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

      Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

      Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания 

в течение длительного времени. 

      Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

             Развитие двигательной сферы. 

     Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью 

и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается 

анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. 

     Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на 

руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания.  
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Развитие мелкой моторики рук.  

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной 

координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, 

когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной). 

     Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 

и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол 

— ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами.  

    Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей —ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре 

и звуковому составу, употребляются в неточных значениях.    

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.     

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть 

все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово 

лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть 

все, что имеет гладкую блестящую поверхность.  

    Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, 

оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный 

запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой).  

    Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 
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детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». 

    У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого 

уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту 

— папа уехал.  

    Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции.  

    Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку.  

    Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова 

с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове 

     Адаптированная программа   строится  на  основе  общих  закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов. Дети  различных  возрастных  категорий  

могут  иметь  качественно  неоднородные уровни речевого развития.  Поэтому 

при  выборе образовательного маршрута, для ребенка. определяемого 

требованиями Адаптированной программы, учитывается  не  только  возраст  

ребенка,  но  и  уровень  его  речевого  развития,  а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития 

(по Р.Е. Левиной) 

    Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционнологопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 
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   Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное 

слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). 

   В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, 

но часто эти попытки оказываются неудачными. 

   Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

   Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

   В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). 

   Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

   Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

   Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

   Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

   Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

   Способами словообразования дети не владеют. 

   У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. 

   Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 
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отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

   Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

   Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая). 

   Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков:звезда — вида. 

   В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. — Клеки вефь. 

   Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 
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1.4. Возрастные и индивидуальные  особенности 

психического развития детей старшего возраста (5-6 лет) 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребѐнок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

 В этом возрасте в поведении дошкольников формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает 

не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и 

правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка 

о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в 

игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т. п.). Общение детейстановится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

 В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать 

на позицию другого). 

 ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто 
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пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя 

вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

 ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная 

моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает через веревочку, 

попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на 

коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

 Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически 

не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из 

них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

 ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим 

запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

 Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребѐнок 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный); 

может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

 Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

 Освоение времени все ещѐ не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаѐтся взрослым (отобрать несколько фигур определѐнной 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определѐнным образом). 
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 Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

 В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . 

К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно 

решить без практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме. 

 Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и 

отдалѐнныепоследствия собственных действий и поступков. 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 

дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

 Ребѐнок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи 

в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). 

 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи 

синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны 

предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

 Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трѐхзвуковых слов. 

 Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 
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способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. 

 Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В процессе восприятия художественных произведений дети 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

 При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 В изобразительной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики 

влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску 

на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. 

 Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины 

(пластелина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

 Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети 

могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько 

треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

 ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

 ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребѐнком активным воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
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действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 

2.Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка: 

• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

• ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
• ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 
• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1.Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 

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. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 
• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 
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относиться к ним; 
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 
• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном 

общении. 
        Освоение детьми ТНР опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

ребенка складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по 

освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 
Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр: 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной  и органично  включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ТНР 

важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения   и   укрепления 

здоровья    каждого ребенка,  формирования  культурно-гигиенических  

навыков, потребности    вести здоровый образ жизни; развивать представления 

о своем здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач 

необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чѐткой 

работе организма. Дети с ТНР могут оказаться в различной жизненной 

ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, 

воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей 
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на самостоятельное принятие решений. Основные направления работы по 

формированию навыков безопасного поведения 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки 
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной     меняющейся     ситуации     и     построению     адекватного 

безопасного поведения Основные    принципы    работы    по   воспитанию    

у    детей    навыков безопасного поведения: 
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке 
• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке 
• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил 
• Развивать      качества      ребѐнка:      его      координацию,      внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 
 Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 
алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 
• правила безопасности дорожного движения; 
• домашняя аптечка; 
• пользование электроприборами; 
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 
• ведения  о  предметах  или  явлениях,  представляющих  опасность  для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

      На  примере близких  жизненных  ситуаций  дети  усваивают  правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребѐнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ТНР элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-
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бытового труда и труда в природе; 
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 
• обучение уходу за растениями, животными; 
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 

коробочек и природного материала и др.); 
• изготовление коллективных работ; 
• формирование умений применять поделки в игре. Развитие трудовой 

деятельности 
                  Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ТНР учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ТНР 

осуществляется      с      учѐтом      их      психофизических      возможностей      и 

индивидуальных особенностей. 

         Освоение социально-коммуникативных умений для ребѐнка с ТНР 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребѐнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

        Для дошкольников с ТНР строим образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на 

доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение 

речью, реальное использование в условиях общения, является организация 

слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Компоненты «Познавательного развития»: 

• Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, 

мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные 

операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение). 

• Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути 

познания мира) и источники информации (материальные носители, в 

которых  люди  отражают,  фиксируют,  собирают  и  сохраняют  опыт  и 

достижения своего исторического развития). 

 3. Отношение   к   информации   (чувственно-эмоциональный опыт 

человека, который    складывается    из    отдельных    эмоциональных    
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реакций    на отдельные объекты, предметы, явления и события нашего 

мира). Педагогический     коллектив      ведет      работу      по      

направлениям познавательного развития: 

• Развитие сенсорной культуры 
• Формирование первичных представлений о себе, других людях 
• Ребенок открывает мир природы 
• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Педагогические    условия     успешного    интеллектуального    развития 
дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира. 

          Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психо-физические особенности 

каждого ребенка с ТНР. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 
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соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая 

быструю утомляемость детей с ТНР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребѐнок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с 

ТНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании 

работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений основана на интеллектуальное развитие детей, формирование 

приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

          Традиционными направлениями развития элементарных математических 

представлений являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, 

ориентировка во времени, ориентировка в пространстве. 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает в себя владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Задачи развития 

речи для детей с ТНР: 

• формирование структурных компонентов системы языка – 

фонетического, лексического, грамматического; 
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• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога 

и монолога; 
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. 

В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 
        Воспитание      звуковой      культуры      речи.      Данное      направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

      Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования 

и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

     Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 

вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

      Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми 

с ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребѐнок 

правильно и чѐтко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребѐнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у 
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дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких 

к содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
• организовывать драматизации, инсценировки; 
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 
• проводить словарную работу; 
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учѐтом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями); 
• предлагать детям отвечать на вопросы; 
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 
Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это 

является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для 

каждого ребенка с ТНР. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ТНР всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ТНР 
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создаем специальные условия – разработки грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ТНР различных категорий, возможно при помощи 

специалиста, учителя-логопеда. 

Средства развития речи 

• Общение взрослых и детей 
• Культурная языковая среда 
• Обучение родной речи на занятиях 
• Художественная литература 
• Изобразительное искусство, музыка, театр 
• Непосредственно образовательная деятельность        по      другим 

разделам программы 
Основные  принципы   организации  работы  по  воспитанию   у  детей 

интереса к художественному слову: 

• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 
• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда 

• Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 
• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного чтения без принуждения. 

2.1.4.Образовательная   область   «Художественно-эстетическое   

развитие» 

        Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная 

задача в работе с детьми с ТНР – формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 
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эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Задачи образовательной области: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 
• Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• Стимулирование сопереживания персонажам    художественных 

произведений; 
• Реализация самостоятельной творческой деятельности        детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
     Конструирование   отнесено   согласно   ФГОС   ДО к   

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
Виды детского конструирования, применяемые в МАДОУ: 

• Из строительного материала, 
• Из бумаги, 
• Из природного материала, 
• Из деталей конструктора, 
• Из крупногабаритных модулей. 

Музыкальное      развитие      имеет      основные      цели   -      развитие 

музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Содержание работы по разделу «Слушание» 

• ознакомление      с        музыкальными    произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы по разделу «Пение» 
• формирование у детей певческих умений и навыков; обучение детей 

исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 
• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»: 
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• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений; 
• обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 
• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 
• развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 
• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 
Содержание    работы    по    разделу    «Творчество»:    песенное,    музыкально-

игровое, танцевальное; 

• импровизация на детских музыкальных инструментах. 
• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; развивать способность к песенному, 

музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к ним. 
     Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 

сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 

речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираем 
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соответствующие формы инструкций. 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ТНР 

– совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

         Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать   

позитивные   сдвиги   в   организме,   формируя   необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

• изучение   в   процессе   предметной   деятельности   различных   

свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 
• управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-

волевых качеств     личности,     формирующихся     в     процессе     

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 
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        В работу включаются физические упражнения: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

        В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

     В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения.  

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

– как сквозных механизмах развития ребѐнка). 

    Для детей дошкольного возраста (4 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

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

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребѐнка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
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моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных 

и корррекционно-развивающих задач. 

Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют 

коррекционно-развивающую, медико-профилактическую и образовательную 

деятельность: 

• учителя-логопеды, 
• медицинская сестра; 
• воспитатели групп; 
• музыкальный руководитель; 
• инструктор по физической культуре. 
Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-

восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и 

речевых недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного 

развития в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается 

своевременным терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих   задач,   

решение   которых   осуществляется   на   специальных коррекционно-

развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в детском 

саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в 

воспитании). Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе 

принадлежит учителю-логопеду и воспитателю. 

       Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического 

развития обеспечивает интегрированные связи между специалистами, 

работающими с детьми групп комбинированной направленности. 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на: 

• Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 
• Сохранение и поддержание психического здоровья каждого 

воспитанника. 
• Совместное планирование с учителем-логопедом и другими 

специалистами и организация совместной деятельности. 
• Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
• Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 



37 
 

• Соблюдение преемственности в работе   с другими   специалистами    по 

выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 
• Обеспечение индивидуального подхода  к каждому воспитаннику      с 

отклонениями в развитии с учѐтом рекомендаций специалистов. 
• Консультирование        родителей  (законных  представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребѐнка в семье. 

2.3.Характеристика форм работы с детьми с ТНР: 

Коррекционное направление образовательной деятельности 

обеспечивают: 

• воспитатели; 
• учитель-логопед; 
• музыкальный руководитель; 
• инструктор по физической культуре.  

Координирует  действия    специалистов      ПМПк    (психолого-медико- 
педагогический консилиум)  МАДОУ. 

Индивидуальное        сопровождение        ребѐнка        направлено        на 

предупреждение    трудностей    в    обучении    и    оказание    помощи    в    их 

преодолении,    всестороннее    развитие    его    задатков,    способностей    и 

осуществляется в несколько этапов.  

     1  этап: сбор информации о ребѐнке. 

2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребѐнка 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и 

способах решения проблем ребѐнка 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

7 этап:   разработка  индивидуального  маршрута  дальнейшего  развития 

ребѐнка 

Подготовка к школе ребѐнка с ТНР осуществляется с целью помочь ему 

на начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и 

навыки, способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе 

обучения. Формирование дошкольных знаний и представлений 

рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития 

ребѐнка и воспитания у него положительных качеств личности. 
В детском саду решаются следующие блоки задач: 

• диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно-развивающие 

• образовательные. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация 

комплексного медико-педагогического изучения ребѐнка, с целью уточнения 

диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного 
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процесса, а также определение эффективности реализации индивидуальной 

программы развития (ИПР) ребѐнка. 

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка. 

Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребѐнка, 

развивают психические процессы, помогают снять напряжение: дети 

становятся более спокойными, уравновешенными, доброжелательными. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности ребѐнка и его семьи, на 

становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 

       Блок образовательных задач направлен на формирование у детей 

системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие их познавательной активности, формирование 

всех видов детской деятельности. Важной задачей является подготовка детей к 

школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого ребѐнка. 

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется 

взаимодействием в работе воспитателей, логопеда и других специалистов 

образовательного учреждения. 

 Вся коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ТНР 

осуществляется на логопункте под руководством учителя-логопеда и тесной 

взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами ДОУ. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

проводят занятия с целой группой детей по музыкальной и двигательной 

деятельности. 

Распределение функций между воспитателями и специалистами 

коррекционного направления представлены в циклограмме непосредственно-

образовательной деятельности. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, 

мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует 

эффективности развития игровой деятельности детей, их личности 

(интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения). 

Сентябрь и май отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики. В конце сентября специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) МАДОУ совместно с воспитателями 

обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы групп 
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на предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится 

заседание ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей и 

определения эффективности работы всех специалистов. 

2.4. Особенности организации диагностики и мониторинга 

     При реализации  Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Психологическая диагностика – выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с 

письменного разрешения родителей (законных представителей). 

     Учитель-логопед в детском саду проводит мониторинг уровня  развития 

детей. Это предполагает в начале каждого учебного года проведение 

комплексного психолого-педагогического изучения ребѐнка в целях уточнения 

диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребѐнка, оценку 

уровня и особенностей психического развития для определения его 

образовательных потребностей, и на основе полученных результатов позволяет 

разработать образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-

развивающую программу. Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения 

программы ребѐнком по пяти образовательным областям. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.  

       Диагностические исследования проводятся в сентябре, январе (по 

требованию) и мае. Итогом изучения ребѐнка являются рекомендации, с учѐтом 

которых на каждого ребѐнка составляется программа, обеспечивающая 

индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей работы с 

ним. 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия 

детского   сада   с  семьей   является   создание   необходимых  условий   для 

развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. За последние годы как 

никогда отмечается заинтересованность родителей во всестороннем развитии и 

образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 
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дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат 

семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ. 

      Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о 

современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учѐтом этого выбираем следующие 

требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность. 

Информационно-аналитические 

• анкетирование; 

• опрос; 

• тестирование. 

Наглядно-информационные 

• родительские клубы; 

• мини-библиотека; 

• информационные стенды; 

• выпуск газеты. 

Познавательные 

• родительские гостиные; 

• нетрадиционные родительские собрания; 

• устные журналы; 

• экскурсии. 

Досуговые 

• праздники; 

• совместные досуги; 

• акции; 

• участие родителей в конкурсах, выставках.  

Важнейшим   условием   обеспечения   целостного   развития   личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая 

цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

     Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. Основные задачи взаимодействия 

детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
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общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 

2.6. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении в 

соответствии с ФГОС. 
     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

      В учреждении детского сада имеется музыкально-спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинет заведующего, старшего воспитателя, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет специалиста по кадрам, кабинет  бухгалтера.  

     Пищеблок расположен в  здании,  имеются складское помещение. 

     На территории детского сада оборудованы участки для прогулок, имеются 

разнообразные постройки для развития творческой и игровой деятельности. 

     Разбиты цветочные клумбы. 

     При организации развивающей предметно – пространственной среды 

для детей в группе, было использовано несколько вариантов ее построения: 
1.  Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребѐнку 

возможность двигаться. 

     При построении предметно – пространственной развивающей среды 

учитывались следующие принципы: 
1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3.     принцип стабильности, динамичности; 
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4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого; 

6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.     принцип учѐта половых и возрастных различий детей. 

 

2.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 
         Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает 

реализацию следующих принципов:  

•  Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном 

этапе его жизненного пути.  

•  Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, 

которые реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его 

личности. Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. 

Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего 

мира самого ребенка.  

   Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми и 

самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы.  

    Цель сопровождения в МАДОУ АР «Сибирячок» - создать психолого – 

педагогические условия для полноценного развития и воспитания личности 

ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей.  

   Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду 

являются: 

• дети; 

• воспитатели, педагоги; 

• родители.  

Основные этапы психолого – педагогического сопровождения: 

1. диагностический; 
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2. уточнение выявленных затруднений ; 

3. коррекционно – развивающий; 

4. анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка.  

Диагностический этап предполагает открытие, констатацию 

затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить от 

родителей, воспитателей.  

На этом этапе воспитатели знакомят родителей с возрастными 

особенностями детей. При этом педагоги с родителями определяют 

индивидуальные особенности каждого ребенка, где учитываются 5 

направлений дошкольного образования: 

• социально – коммуникативное 

• познавательное 

• речевое 

• художественно – эстетическое 

• физическое 

Диагностический этап – это и адаптационный этап. Адаптация – 

вхождение ребенка в новую среду и приспособление к ней.  

В адаптационный период  воспитатели знакомят  родителей с 

организацией жизни малыша в детском саду, режимом питания, режимом дня, с 

образовательной программой, с воспитанием у ребенка культурно – 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания, с особенностями 

адаптационного периода, с показателями адаптации.  

Предлагается родителям адаптационный лист, который они заполняют в 

течение месяца, а некоторые и дольше, пока у ребенка не закончится 

адаптационный период.  

На этапе уточнения выявленных затруднений или одаренности ребенка 

воспитатели осуществляют сбор дополнительной информации от других 

педагогов детского сада, родителей, изучают специальную литературу для 

уточнения выявленных затруднений или способностей ребенка.  

По запросу воспитателей и с согласия родителей проводится диагностика 

познавательного и эмоционально – волевого развития дошкольников с целью 

создания программ развития на каждого ребенка.  

Коррекционно – развивающий этап – это этап работы с ребенком, 

консультативной и другой работы с родителями, воспитателями.  

На этом этапе воспитатели проводит коррекционно – развивающую 

работу с детьми, имеющими затруднения в развитии. Проводится 

консультативная работа с педагогами детского сада, воспитателями и 

родителями.  

На этапе анализа промежуточных результатов сопровождения развития 

ребенка воспитатели, педагоги ДОУ проводят корректировку индивидуальной 

программы или рекомендаций по сопровождению развития каждого ребенка.  

Именно поэтому они обозначены в стандарте как целевые ориентиры для 

всех участников образовательных отношений.  
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Причины определения результатов освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования через целевые ориентиры согласно 

ФГОС ДО: 

1. специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность); 

2. системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации; отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат).  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Структура образовательного процесса для детей с ТНР 
   

 Структура образовательного процесса для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

-  совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2.Второй блок  (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет  

собой  непосредственно  образовательную  деятельность  с  

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, 

которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17.00 часов): 

-  коррекционная,  развивающая  деятельность  детей  со  взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

      Образовательная  деятельность  с  детьми  по  Адаптированной программе  

рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного 

года  —  с 1 сентября по 30 мая. Четыре недели в году (две в начале сентября и 

две в конце  мая)  отводятся  на  диагностику  уровня  знаний  и  умений  детей  

по всем разделам программы.  

    В  летний  период     проводятся спортивные и подвижные игры,  спортивные  

праздники,  экскурсии  и  другие  мероприятия,  а  также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

   Необходимым  условием  реализации  образовательной  Адаптированной 

программы для  ребенка  с  ТНР  является  проведение  комплексного  

психолого-педагогического сопровождения, взаимодействия с родителями. 

   Направления  обследования  раскрывают  целостную  картину  речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе 

и окружающей действительности), умений и навыков в  тех видах 
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деятельности,  в которые  он  включается, особенностей  поведения  и общения, 

условий воспитания в семье. 

    Содержание  обследования  непосредственно  связано  с  содержанием 

логопедической  работы и  работы  по  образовательным  областям, что 

позволяет более точно составлять программу обследования конкретного  

воспитанника, видеть уровень его актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» для него.   

    Организация обследования  позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого. 

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в 

процессе деятельности, обследование строится  на  основе  широкого  

использования  диагностических  возможностей - игры  и  других  видов  

детской  деятельности,  которые  в  дошкольном  возрасте очень тесно связаны 

с игрой.  

    Оценка  результатов  обследования  обеспечивает  возможность  выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии ребенка  по  всем  

изучаемым  параметрам,  которые  отражают  динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений.  

   Фиксирование  результатов  обследования  является  удобным,  относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени.  Форма  

отражения  результатов  четко  и  наглядно  представляет  информацию о 

динамике развития ребенка как в течение одного учебного  года,  так  и  в  

течение  всего  времени  пребывания  в  дошкольном  учреждении. Кроме этого, 

форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность.  

    Комплексное психолого-педагогическое обследование  ребенка  с  ТНР  

является  основным  средством  осуществления  мониторинга  его достижений  

и  необходимым  условием  успешности  логопедической  и  общеразвивающей 

работы, организуемой в  возрастной группе. Количество срезов для 

отслеживания динамики развития и уточнения направлений  коррекционно-

развивающей  работы  определяется  образовательной  организацией  

самостоятельно:  

-  первый  (в начале учебного года) позволяет разработать 

оптимальную программу  для ребенка логопедической и 

общеразвивающей группы; 

-  второй  (в конце учебного года) дает полное представление о 

динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающей  работы с ним.  

   Если  необходимо  выяснить,  какие  трудности  испытывает  ребенок  с 

нарушением речи  при  освоении данной  Адаптированной программы, в  

середине  учебного года  проводится  промежуточный  срез  для  оценки  
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образовательных  достижений и корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов. 

    Психолого-педагогическое  обследование  является  важнейшим  

условием  создания  и  реализации  в  дошкольной  образовательной  

организации индивидуальных коррекционно-образовательных программ.  

    В  данной   Адаптированной программе  педагогические  ориентиры  

определяют  результат на каждой ступени ее освоения. Они отражают 

способность либо готовность ребенка к применению соответствующих 

знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в 

других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

     В Адаптированной программе учтены специфические требования, 

относящиеся к организации и содержанию педагогической работы с детьми 

с ТНР дошкольного  возраста.   

     Наиболее  важным  из них  является  полноценное  использование  

игрового  дидактического  материала,  прежде  всего,  

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не 

только поддержанию внимания и интереса ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих занятий,  образовательных  ситуаций,  игр,  но  

и  непосредственно  служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, 

мышления.  

 

 

3.2.Учебный индивидуальный образовательный маршрут на 

ребенка с ТНР 

Месяц 

Недели 

Цель периода Содержание 

индивидуальной 

работы 

Работа с 

родителями 

Сентябрь 

 

1-2неделя 

 

 

Диагностика 

 

Оценка 

индивидуального 

развития ребенка 

 

3 неделя Упражнение ребѐнка в 

назывании своего имени, 

имѐн родителей, друзей, 

педагога, воспитателей, 

обслуживающего 

персонала. 

- Формировать умения 

правильно задавать 

вопрос ―Как тебя зовут?‖ 

и отвечать на него, 

Развитие слухового 

внимания: 

―Угадай, кто идѐт‖, 

―Угадай, кто кричит‖. 

Развитие слухового 

восприятия. 

Дидактическая игра 

―Узнай по голосу 

Разучивание 

игры 

«Угадай, чей 

голосок?» 
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отличать имена 

мальчиков и девочек. 

 

4 неделя Ввести обобщающее 

понятие "Игрушки"; 

наименование, 

предназначение 

игрушек; как с ними 

обращаться; составные 

части; из чего они 

сделаны. 

-Рассматривание и 

называние игрушек, 

выполнение разных 

действий с ними. 

-Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Дидактический 

материал: 

Рассматривание картины 

―Мы гуляем‖ из серии 

картин ―Наша Таня‖ 

Развитие слухового 

внимания: 

―Угадай, что делает‖ 

Развитие графических 

навыков: 

Мячик большой, 

маленький – замкнутая 

кривая. 

 

Рассматрива

ние вместе с 

ребѐнком 

иллюстраци

й из цикла 

«Игрушки», 

разучивание 

стихов 

А.Барто. 

Октябрь 

1 неделя 

Чтение и рассказывание 

стихотворения А. Барто 

«Игрушки» 

Воспитание любви к 

родному языку. 

Расширение словарного 

запаса слов. Подбор 

эпитетов. Формирование 

умения составлять 

простые предложения. 

 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Разучивание 

с ребенком 

стихов. 

2 неделя Формирование знаний и 

представлений о 

назначении помещения 

группы. 

-Способствовать 

ориентировке в группе, 

называнию помещений 

Развитие речевого 

дыхания. 

Дидактические игры: 

―Ветерок‖, Чей 

одуванчик полетит 

раньше?‖, ―Кораблик‖   
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(групповое помещение, 

кабинет, лестница и др). 

 

 

3 неделя Заучивание 

стихотворения А. Барто 

―Мячик‖. Воспитание 

любви к родному языку. 

Расширение словарного 

запаса слов. Подбор 

эпитетов. Формирование 

умения составлять 

простые предложения. 

 

Развитие речевого слуха 

-Дидактическая игра: 

―Поспешим – 

насмешим‖ 

 

 

4 неделя Расширить 

представления  об 

основных овощах. Их 

цвете, форме, размере и 

вкусе. Ввести 

обобщающее понятие 

"Овощи".  

-Употребление 

существительных в 

именительном падеже 

множественном числе. 

Игра: ―Узнай и назови 

овощи‖. 

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

(путѐм подражания). 

-Дидактическая игра: 

―Поспешим – 

насмешим‖ 

 

Закрепление 

изученного: 

Д/Игра: 

―Узнай и 

назови 

овощи‖. 

 

Ноябрь 

 

1 неделя 

Расширить 

представления детей об 

основных овощах. Их 

цвете, форме, размере и 

вкусе. Ввести 

обобщающее понятие 

"Овощи".  

-Употребление 

существительных в 

именительном падеже 

множественном числе. 

Развитие моторики: 

Две горизонтальные 

линии – грядки; 

замкнутая кривая-

картофель  

Пальчиковая игра 

«Огород». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Будем мы варить 

Консультаци

я для 

родителей: 

«Использова

ние игр и 

игровых 

упражнений 

в домашних 

условиях для 

развития 

речи детей» 
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Игры: ―Узнай и назови 

овощи‖, ―Узнай по 

описанию‖ 

-Учить образовывать 

существительные 

множественного числа в 

именительном падеже. 

 

компот, 

Фруктов нужно много. 

Левую ладошку держим 

«ковшиком», правой 

имитируют 

помешивание в нѐм. 

Вот: 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим, 

сахарный песок. 

Загибают пальчики на 

правой руке, начиная с 

«большого». 

Варим, варим мы 

компот. Опять «варят» и 

«помешивают». 

Угостим честной народ. 

 

2 неделя Чтение и рассказывание 

сказки ―Репка‖.  

Воспитание любви к 

родному языку. 

Расширение словарного 

запаса.        Подбор 

эпитетов. Формирование 

умения пересказывать 

сказку с опорой на 

схему. Драматизация 

сказки. 

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

(путѐм перенимания). 

-Дидактическая игра: 

―Поспешим – 

насмешим‖ 

 

 

3 неделя Расширить 

представления  об 

основных  фруктах. Их 

цвете, форме, размере и 

вкусе. Ввести 

обобщающее понятие 

"Фрукты".  

 

Дидактические игры  

«Узнай и назови 

фрукты», «Узнай по 

описанию». 

 

―Положи по порядку‖ 

 

 

4 неделя -Рассматривание 

фруктов, знакомство с 

Развитие графических  
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правилами поведения в 

саду. Развитие 

восприятия красоты 

окружающей 

действительности. 

Дидактический 

материал: 

Рассматривание картины 

―В саду‖. 

навыков: 

Яблоки на яблоньке-

замкнутая кривая в 

замкнутом пространстве. 

 

5 неделя Развитие умений 

узнавать домашних птиц 

по внешнему виду, 

называть их в процессе 

непосредственного 

наблюдения, выделять 

части тела, способы 

передвижения. 

-Знакомство с правилами 

ухода за птицами. 

-Употребление 

существительных в 

родительном и 

дательном падежах 

единственного числа. 

Дидактический 

материал: 

Рассматривание 

картинок, игрушек. 

Развитие слухового 

внимания: ―Кто как 

кричит‖ 

Развитие речевого 

дыхания: ―Птицеферма‖ 

 

 

Декабрь 
 

1 неделя 

Чтение и рассказывание 

сказки ―Курочка Ряба‖. 

Воспитание любви к 

родному языку. 

Расширение словарного 

запаса. Подбор эпитетов. 

Формирование умения 

пересказывать сказку с 

опорой на схему. 

Драматизация сказки. 

Развитие слухового 

внимания: ―Кто как 

кричит‖ 

 

 

2 неделя Рассматривание и 

называние предметов 

мебели в групповом 

Уточнение и 

закрепление 

правильного 
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помещении, кабинете и 

других помещениях, их 

назначение. 

-Игра ―У куклы Кати 

новая квартира‖ 

Употребление 

предложно-падѐжных 

конструкций с 

предлогами: В, НА, 

ПОД, ЗА. 

звукопроизношения 

(произношение 

изолированного звука, 

сочетаний звуков, 

звукоподражаний). 

3 неделя Формирование умения 

узнавать в соответствии 

с внешним видом и 

называть домашних 

животных в процессе 

наблюдения за ними. 

-Знакомство с 

особенностями ухода за 

домашними животными. 

Дидактический 

материал: Сюжетные 

картины: ―Кошка с 

котятами‖, ―Собака со 

щенками‖. 

Учить задавать вопросы 

и отвечать на них. 

Уточнение и 

закрепление 

правильного 

звукопроизношения 

(произношение 

изолированного звука, 

сочетаний звуков, 

звукоподражаний). 

 

4 неделя Чтение и рассказывание 

сказки ―Колобок‖ 

Воспитание любви к 

родному языку. 

Расширение словарного 

запаса детей. Подбор 

эпитетов. Формирование 

умения пересказывать 

сказку с опорой на план-

схему или с 

использованием 

фланелеграфа. 

Игра «Позови паровоз» 

Уточнение и 

закрепление 

правильного 

звукопроизношения 

(произношение 

изолированного звука, 

сочетаний звуков, 

звукоподражаний). 
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Январь 
 

1 неделя 

Звуки З-С 
Задачи: 

 Учить 

дифференцировать 

звуки [с] и [з] по 

звуковым и 

артикуляционным 

признакам  

 упражнять в 

слоговом анализе 

слов, 

 развивать 

фонематическое 

восприятие 

 учить 

образовывать 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением 

 развивать 

целостность 

восприятия 

Оборудование: 
предметные картинки, в 

названиях которых 

встречаются звук с; 

фишки для составления 

схем предложения и 

слова 

 

 

«Поймай звук» 

Игра «Кого (что) вижу?» 

(«Замок»)                

Назови картинки.  

 «Назови ласково» 

 

Разучивание 

пальчиковой 

игры: 

Зайка 

Зайка 

по лесу 

скакал, 

(пальчики 

"скачут" 

по столу) 

Зайка корм 

себе искал. 

(пальчиками 

обеих рук 

поочерѐдно 

перебираем 

по столу) 

Вдруг 

у зайки 

на макушке 

Поднялись, 

как стрелки, 

ушки. 

(изображае

м ушки 

ручками) 

Шорох 

тихий 

раздается: 

Кто-то 

по лесу 

крадется. 

(пальчики 

медленно 

идут 

по столу) 

Заяц путает 

следы, 

Убегает 

от беды.  
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2 неделя Тема: Звуки С-Ш 

Задачи: 

 Учить 

дифференцировать 

звуки [с] и [ш] по 

звуковым и 

артикуляционным 

признакам  

 расширять 

словарный запас 

по теме «Мебель» 

 учить проводить 

слоговой анализ 

слов 

 развивать 

фонематическое 

восприятие 

 

Артикуляционная 

гимнастика 
Упражнение «Бублик» 

Упражнение «Трубочка» 

Упражнение «Чашечка» 

Упражнение «Лягушка» 

Упражнение «Хоботок» 

Упражнение «Лягушка-

хоботок» 

 

 

 

3 неделя  упражнять в 

употреблении 

предлогов  под, за, 

на 

 упражнять в 

ориентировке на 

листе бумаги 

 развивать 

кратковременную 

зрительную память 

 развивать 

устойчивость 

внимания 

Оборудование: 
предметные картинки, в 

названиях которых 

встречаются звуки с, ш; 

мяч, картинка «Найди 

отличия» 

Игра «Найди отличия» 
Какая комната на 

картинке? 

Назови мебель, которая 

есть в этой комнате. 

Логопед уточняет 

названия частей мебели. 

Найди отличия между 

этими картинками. 

Дать 

родителям 

комплексы 

артикуляцио

нных 

гимнастик. 

4 неделя Тема: Звук С.  

Задачи:  

 упражнять в 

соотнесении слов 

Произношение звука с в 
связной речи. 
Упражнение «Сочиняем 

чистоговорки» 

Са-са-са — вот летит оса. 
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со схемами, 

 учить проводить 

звуко-буквенный 

анализ слова 

«сок», составлять 

цветную схему 

слова, 

 упражнять в 

употреблении 

предлогов с (со), 

 продолжать учить 

составлять 

предложения по 

заданному слову 

 учить 

распространять 

предложения, 

подсчитывать в 

них количество 

слов, 

 развивать силу и 

высоту голоса 

 развивать 

фонематическое 

восприятие 

 учить 

образовывать 

относительные 

прилагательные 

 упражнять в 

употреблении 

антонимов 

 развивать связную 

речь 

 формировать 

знания о 

многозначности 

слова нос 

Оборудование: 

предметные картинки, в 

названиях которых 

содержится звук С, 

пазлы «самолет», мяч, 

Су-су-су — не боюсь осу. 

Сы-сы-сы — нет осы. 
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фишки для составления 

схем предложения и 

слова 

Речевой материал: 
самовар, насос, сугроб, 

склад, нос 

Февраль 

 

1 неделя 

Тема: Звук Р.                   

Задачи:                            

 Автоматизация 

звука  

 [Р] в слогах, 

словах. 

 Развитие 

артикуляционной 

и мелкой 

моторики, 

 Развитие 

фонематического 

восприятия, 

 Активизация 

внимания, памяти, 

мышления. 

 Развитие навыков 

анализа и синтеза. 

Оборудование: речевой 

материал для развития 

фонематического 

восприятия, предметные 

картинки. 

Речевой материал: 

кенгуру, детвора, 

барабан 

Артикуляционная 

гимнастика: 

Для губ: 

Удержание открытого 

рта. 

«Улыбочка» 

«Трубочка» 

«Улыбочка-трубочка» 

«Заборчик» 

Для языка: 

«Лопаточка» 

«Качели» (внутри и 

снаружи рта) 

«Маляр» 

«Чистим верхние и 

нижние зубки» 

«Вкусное варенье» 

«Лошадка» 

«Чашечка» 

«Грибок» 

«Гармошка» 

 

Зима 

Раз, два, 

три, четыре, 

пять, 
(загибаем 

пальчики 

по одному) 

Мы во двор 

пошли 

гулять. 

Бабу 

снежную 

лепили, 

(имитируем 

лепку 

комков), 

Птичек 

крошками 

кормили, 
("крошим 

хлебушек" 

всеми 

пальчиками) 

С горки 

мы потом 

катались, 
(ведем 

ладошкой 

правой руки 

по ладони 

левой руки) 

А еще 

в снегу 

валялись. 
(кладем 

ладошки 

на стол 

то одной, 
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то другой 

стороной) 

Все в снегу 

домой 

пришли, 
(отряхиваем 

ладошки) 

Съели суп 

и спать 

легли. 
(производим 

движения ) 

 

2 неделя Тема: 

Дифференциация 

звуков Р и Л.  
Цель: 1. Уточнение 

артику ляции звуков Р и 

Л. Характеристика 

звуков.  

Упражнения в их 

правильном 

произнесении. 

2.Дифференциация 

звуков Р и Л на слух и в 

произнесении. 

3. Активизация словаря 

по лексической теме 

«Космос». 

4. Развитие памяти, 

внимания. 

5. Воспитание культуры 

речевого общения. 

Оборудование: игрушка 

Марсианин, мяч, 

предметные картинки: 

лук, луна, рыба, корова, 

лопата, голубь, платье,  

платок, марка, комар, 

стул, вол, повар, кран, 

ворона, ласточка, рысь, 

барабан. 

Пальчиковая 

гимнастика:  

В темном небе звезды 

светят      (поочередное 

соединение большого 

пальца  

Космонавт летит в 

ракете             с 

мизинцем, безымянным, 

средним и   

День летит, два летит  

       указательным 

пальцем на ударные 

И на землю не глядит.  

 

Консультаци

я для 

родителей:  

 

«Развитие 

мелкой 

моторики. 

Советы 

родителям» 

3 неделя Тема: Звук Л.                    Артикуляционная гим  
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Задачи: 

 Продолжать 

автоматизировать 

произношение 

звука [л] в 

слоговых цепочках 

и словах (в 

позиции: начало, 

конец, середина); 

 Упражнять в 

различении 

правильного и 

дефектного 

произношения 

слов со звуком [л]; 

Упражнять в 

дифференциации слов: 

звук [л]; 

настика: 

 упр. «Улыбка» под 

счет до 3; 

 упр. 

«Трубочка» под 

счет до 3; 

 упр. «Улыбка-

трубочка» 

под счет; 

 упр. «Блинчик» (3 

раза); 

 упр. «Качели» (под 

счет до 10); 

  

 

4 неделя Тема: Звуки Т,ТЬ,           

Задачи: 

 познакомить  со 

звуками [т и ть]; 

 уточнить 

артикуляцию и 

произношение 

звуков [т], [ть]; 

 

Произношение звука в 

словах. 
Дидактическая игра "Что 

для Тома, а что для 

Тима?". 

Дифференциация 

картинок. 

Для Тома – матрешка, 

букет, торт, пистолет, 

кит, стол. 

Для Тима – телефон, 

тигренок, тюлень, 

тетрадь, утюг. 

 

Март 

 

1 неделя 

Тема: Звук Р 

Задачи: формировать 

навыки словоизменения, 

согласования; развивать 

фонематический слух, 

внимание, произвольную 

память, мышление; 

воспитывать навыки 

самоконтроля за 

произношением. 

 

Отражѐнное 

проговаривание — 

Игра «Повторялка. 

Ребѐнку предлагается 

повторить слова, 

проговаривая звук [Р]. 

А) рубашка, ракета, 

рысь, кенгуру, горох, 

жираф. 

Б)  

нора-дыра,             шары-

комары,  
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куры-горы,             рыба-

рысь. 

2 неделя Тема: Звук С.  

 

Задачи:  

 упражнять в 

соотнесении слов 

со схемами, 

 упражнять в 

употреблении 

предлогов с (со), 

 развивать силу и 

высоту голоса 

 развивать 

фонематическое 

восприятие 

 развивать связную 

речь 

 формировать 

знания о 

многозначности 

слова нос 

 

Дых. упражнение 

«Насос» 
Воздух выходит из 

насоса и сердито 

свистит: с-с-с. 

 

Игра «Эхо» 
Предлагается 

воспринять на слух и 

повторить серию слогов 

с выделением голосом 

какого-нибудь слога: 

са-са-са, су-су-су… 

 

3 неделя 
Тема: «Автоматизация 

звука «З» 

Задачи: автоматизация 

звука «З» изолировано, в 

слогах и словах.  

Речевые задачи: 

• закреплять знания об 

артикуляционных 

особенностях звука «з»; 

• закреплять умение 

правильно произносить 

звук «з»;  

• автоматизировать звук 

«з» изолированно, в 

слогах и в словах. 

Упражнение «Зайка» 

Зайка шѐл,  

Зайка шѐл,  

Капусту нашел, сел, поел 

И опять пошѐл.  

Зайка шѐл, зайка шѐл,  

Морковку нашѐл, сел, 

поел 

И опять пошѐл.  

«Песенка комарика». 
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4 неделя Тема: Согласные 

звуки. Звук М. Задачи: 

:Выделение заданного 

согласного звука в 

начале слова 

Воспроизведение 

слоговых сочетаний с 

одним согласным и 

разными гласными 

звуками.  

Анализ и синтез 

обратных слогов (АМ, 

ОМ, УМ, ИМ). 

 

Игра «Повтори за 

мной» (цепочка слов, 3-4 

слова) 

Д/И «Что изменилось?» 

Пальчиковая игра 

«Птичка», 
закрашивание 

изображения снегиря 

 

Разучивание 

стихотворен

ия: 

 

Повстречала 

Мишку 

Мышка 

И сказала: 

слушай, 

Мишка, 

Мы с тобой 

похожи тем, 

Что и ты, и я 

– на М. 

Апрель 

 

1 неделя 

Тема: Звук и буква К.             

Задачи: Выделение 

заданного согласного 

звука в начале и конце 

слова. Анализ и синтез 

обратных слогов (АК, 

ОК, УК, ИК). Твердые и 

мягкие согласные звуки.  

 

Игры с прищепками: 
«Ушки котенка», 

 обводка по трафарету 

изображения 

Разучивание 

стихотворен

ия 

Кот Катал 

Кругом 

КлубочеК, 

Красный 

КругленьКи

й КомочеК. 

КаК 

проКазниК 

,КаК 

чертеноК, 

КувырКался 

 наш 

КотеноК. 

2 неделя Тема: Звук П.                         

Задачи: Выделение 

согласного звука в 

начале и конце слова. 

Анализ и синтез 

обратных слогов (АП, 

ОП, УП, ИП). 

 

Игра «Повтори за мной» 

(цепочка слов, 5-6 слов) 

Д/И «Что лишнее?» (по 

цвету, форме, размеру) 

обводка по пунктиру 

изображения транспорта 

Разучивание 

стихотворен

ия: 

На букву П у 

нас Песок, 

И Помидор, 

и Петушок, 

Пузырики, 

Подарки 

И Пони в 
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зооПарке 

 

3 неделя Расширение словаря; 

развитие памяти и 

мелкой моторики 

пальцев рук. Знакомство 

со звуком О. 

Совершенствовать 

умение воспроизводить 

движение в соответствии 

с текстом. 

Дидактическая игра  

«Назови ласково». 

Разучивание  

потешки 

«Ох. Ох, где-

то вырастет 

горох». 

4 неделя Расширение словаря; 

развитие памяти и 

мелкой моторики 

пальцев рук. Знакомство 

со звуками  В-Ф. 

Совершенствовать 

умение воспроизводить 

движение в соответствии 

с текстом. 

Игры с прищепками: 

«Капель»,  штриховка 

изображения светофора 

 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на 

серию 

сюжетных 

картинок 

 

Май 

 

1 неделя 

Тема: Звуки Ч – Щ 

Задачи: Развитие 

интонационной 

выразительности речи. 

Развитие  

правильной 

артикуляции. 

 

Тема: Звуки Ч – Щ 

Задачи: Развитие 

интонационной 

выразительности речи. 

Развитие  

правильной 

артикуляции. 

 

Пересказ 

рассказа, 

составленног

о по серии 

сюжетной 

картинки 

 

2 неделя Тема: Звук   Ж.                    

Задачи: Выделение 

заданного согласного 

звука в начале слова. 

Анализ и синтез прямых 

и обратных слогов. 

 

Игры с прищепками: 

«Жучок»,  штриховка 

изображения  жука. 

 

Подбор 

определений 

к предметам 

и объектам 

(вопрос 

какой по 

величине?) 

 

3-4 неделя Диагностика Оценка 

индивидуального 

развития ребенка. 
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3.3.Учебно-методический комплект для обеспечения 

образовательной деятельности по Адаптированной программе 

 

Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  С.-П., 

2014г./Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Баряева  Л.  Б.,  Кондратьева  С.  Ю.  Математика  для  дошкольников  в  

играх  и упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А.  Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2010.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

Монакова Н.И.  Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. — СПб.: Речь, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 

в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  Дидактические материалы для обследования 

и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В.  Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 

2009. 

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

детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

Учебно-методическая литература для расширения 

профессиональной компетентности педагогов, работающих по  

Адаптированной программе 

Авдеева  Н.  Н.,  Князева  Н.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Безопасность:  Учебное  

пособие  по основам  безопасности  жизнедеятельности  детей  старшего  

дошкольного  возраста.  — СПб.: Детство-пресс, 2009. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Поговорки от Егорки. — М.: Карапуз, 

2003. 

Белошистая  А.  В.  Формирование  и  развитие  математических  

способностей  дошкольников. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Богданец Т. И. Экология для самых маленьких. — М.: ДРОФА, 2008. 

Выготский Л. С.  Воображение и творчество  в детском  возрасте.  —  М.: 

Просвещение, 1991.  

Глухов  В.  П.  Формирование  связной  речи  детей  дошкольного  возраста  

с  общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: Карапуз, 2003.  
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Калягин  В.  А.,  Овчинникова  Т.  С.  Энциклопедия  методов  психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

Левина Р. Е.  Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. 

Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  

Логопедия.  Методическое  наследие.  Кн.  5.  Фонетико-фонематическое  и  

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

Предметно-пространственная  развивающая  среда  в  детском  саду.  Принципы  

построения,  советы,  рекомендации  /  Сост.  Н.  В.  Нищева.  —  СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

 
 

 


